
М Ы  -  С А М А Я  Т И Р А Ж Н А Я  Р А Й О Н Н А Я  Г А З Е Т А  М О С К О В С К О Й  О Б Л А С Т И

№ 36(168),  сентябрь 2006Т е л \ ф а к с :  5 9 1 - 6 3 - 1 7 .  e - m a i l :  v v p @ t r c - o d i n t s o v o . r u

стоматологическая клиника

ПРЕСТИЖ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

c 9.00 до  21.00
протезирование

лечение от 600 руб.
(гарантия - 2 года)

имплантация от 700 у.е.
металлокерамика - от 85 у.е.

хирургическая стоматология
взрослая и детская ортодонтия

740-62-54  509-06-38  509-06-39
Одинцово, ул. М. Неделина, 15
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С ТО М АТО Л О Г И Ч Е С К А Я  К Л И Н И К А 

«ГОЛИЦЫНО»

Врача-стоматолога
Врача-стоматолога-ортопеда

в связи с расширением приглашает на конкурсной основе 
Резюме по телефону:  

(495) 739-94-43
или по e-mail: 

golitsinodent@mail.ru
Условия: хорошо работать 
и хорошо зарабатывать!

739-94-43, 594-00-23, 8(916)946-73-05

ЦЕНТР КУЗОВНОГО РЕМОНТА 

• СЛОЖНЫЙ КУЗОВНОЙ РЕМОНТ НА СТАПЕЛЕ 
С УСИЛИЕМ 25 ТОНН

• ПОКРАСОЧНЫЕ РАБОТЫ В ИТАЛЬЯНСКОЙ КАМЕРЕ 

• РЕМОНТ БАМПЕРОВ И ПЛАСТИКА

• МАТЕРИАЛЫ ВЕДУЩИХ МИРОВЫХ ФИРМ

• 592-93-01 • 514-87-64 992-00-00992-00-00

ЭКОСАД 
ПО-НОВОИВАНОВСКИ
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• ОВИР (УЛ. СОЮЗНАЯ, 6)
• ВОЕНКОМАТ (УЛ. СОЮЗНАЯ, 1)
• ПОЛИКЛИНИКА (УЛ. МАКОВСКОГО, 22)
• ДК “СОЛНЕЧНЫЙ” (УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, 9)
• МАГАЗИН “НАТАША” (УЛ. СОЮЗНАЯ)
• АПТЕКА (УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ, 3Б)
• БИБЛИОТЕКА (УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ,13)
• ГОСТИНИЦА “ПОСТОЯЛЕЦЪ” (УЛ. СВОБОДЫ, 1)
• ТЦ “ПОДВОРЬЕ” (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)
• УПРАВЛЕНИЕ СОЦ. ЗАЩИТЫ 

(УЛ. М. ЖУКОВА, 10)
• ПЕНСИОННЫЙ ФОНД (БУЛЬВАР 

ЛЮБЫ НОВОСЕЛОВОЙ, 10/1)
• ЦЕНТР ИНФОРМАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ 

(БУЛЬВАР ЛЮБЫ НОВОСЕЛОВОЙ, 6) 
• ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

(УЛ. М. ЖУКОВА, 25)

• РЕСТОРАН “ВИКТОРИЯ” (БУЛЬВАР ЛЮБЫ 
НОВОСЕЛОВОЙ, 5)

• БАНК “ВОЗРОЖДЕНИЕ” (УЛ. ЖУКОВА, 16)
• БАНК “ОДИНБАНК” (УЛ. ЖУКОВА, 9)
• РЕГИСТРАЦИОННАЯ ПАЛАТА 

(УЛ. БИРЮЗОВА, 15)
• АПТЕКА (УЛ. БИРЮЗОВА, 28)
• АДМИНИСТРАЦИЯ (УЛ. М. ЖУКОВА, 26)
• ДОМ ОФИЦЕРОВ (УЛ. М. ЖУКОВА, 24)
• РУОП + МЧС (УЛ. М. ЖУКОВА, 32)
• КСЦ “МЕЧТА” (УЛ. М. ЖУКОВА, 38)
• ДВОРЕЦ СПОРТА “ИСКРА” 

(УЛ. М. ЖУКОВА, 20)
• МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ХОККЕЯ И 

ФИГУРНОГО КАТАНИЯ (УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 15)
• ТРАНСИНЖСТРОЙ (УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 16А)
• ОТДЕЛ СТАТИСТИКИ (УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 18)

• ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ОТДЕЛ 
(УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 18)  

• НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
(УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 32А)

• МАГАЗИН (УЛ. ГОВОРОВА, 34)
• П. РОДНИКИ 
• П. КНЯЖИЧИ 
• МАГАЗИН “АВТОСТОП” (УЛ. ГОВОРОВА, 24)
• БАНК “СБЕРБАНК” (УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ, 25)
• ОГУ (ПОДУШКИНСКОЕ ШОССЕ, 1)
• РЕСТОРАН “ИЛ ПАТИО” 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 18А)
• МАГАЗИН “ПРОДУКТЫ” (МОЖАЙСКОЕ Ш., 47)
• РЕСТОРАН  “ДИЛИЖАНС” 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 121)
• МАГАЗИН “ДИКСИ” (МОЖАЙСКОЕ Ш., 121)
• ТК “КАРАВАЙ” (МОЖАЙСКОЕ Ш., 119А)

• РЕСТОРАН “ЯКИТОРИЯ” (МОЖАЙСКОЕ Ш., 71)
• УВД (МОЖАЙСКОЕ Ш., 4)
• ПОЖАРНОЕ ДЕПО (МОЖАЙСКОЕ Ш., 2)
• ГИБДД (УЛ. ПОЛЕВАЯ, 6)
• ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА “МАШУК” 

(АКУЛОВО, УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 1/1)
• КОМИТЕТ ПО ПРИВАТИЗАЦИИ И РАСПРЕДЕЛЕ-

НИЮ ЖИЛЬЯ  (УЛ. М. ЖУКОВА, 49)
• БАНК  “АВТОБАНК” (УЛ. М. ЖУКОВА, 34)
• УПРАВЛЕНИЕ С/Х-ВА (УЛ. НЕДЕЛИНА, 11, 

2 ЭТАЖ)
• КАФЕ “ШОКОЛАДНИЦА” 

(МОЖАЙСКОЕ Ш., 159)
• МАГАЗИН “АВТОТРЕК” (МОЖАЙСКОЕ Ш., 153В)
• ТЕЛЕКОМПАНИЯ “ОДИНЦОВО” 

(УЛ. ГОВОРОВА, 10)
• ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР (УЛ. САДОВАЯ, 3)

ГДЕ МОЖНО ВЗЯТЬ “НЕДЕЛЮ” В ОДИНЦОВЕ

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» 

напоминает, что принимает жало-
бы и предложения горожан для 
мэра Одинцова Александра  Гусева. 
Регулярно  журналисты нашей газе-
ты  будут выходить в рейд вместе 
с городским главой, чтобы помочь 
решить проблемы и трудности один-
цовского хозяйства. Ваши предло-
жения, жалобы и заявки для мэра 
Одинцова ждем по редакционному 
телефону и электронному адресу  
«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ» каж-
дый вторник с 10.00 до 16.00.

КОНДАРАНЦЕВ
Александр 

Николаевич

11 сентября 2006 года после тяже-
лой болезни ушел из жизни Александр 
Николаевич Кондаранцев, генеральный 
директор Муниципального детского центра 
хоккея и фигурного катания.

Александр Николаевич родился 29 июля 
1944 года в городе Ардатов Горьковской 
области в семье служащего. Здесь же закон-
чил среднюю школу. С 1961 по 1962 год учил-
ся в техническом училище № 12, по окон-
чании которого работал на Владимирском 
тракторном заводе формовщиком-литей-
щиком. В 1966 году окончил Камышинское 
военно-техническое училище.

С марта 1966 года по август 1994 года 
служил в рядах Вооруженных сил на раз-
личных инженерно-технических и команд-
но-политических должностях, пройдя путь 
до полковника - заместителя командира 
Центрального узла связи Ракетных войск 
стратегического назначения. При этом 
успешно закончил Военно-политическую 
академию заочно. За большой вклад в ста-
новление и развитие РВСН награжден госу-
дарственными наградами, в том числе орде-
ном Почета, орденом «За службу Родине в 
ВС СССР» и более 30 медалями.

Талант организатора и руководи-
теля особенно раскрылся у Александра 
Николаевича в должностях заместите-
ля директора и генерального директо-
ра Муниципального детского центра хок-
кея и фигурного катания, где за короткий 
срок он сумел мобилизовать коллектив на 
эффективную работу с населением города 
Одинцово и района.

Занятиями в школах хоккея и фигурно-
го катания охвачено более четырех тысяч 
детей различных возрастных групп, а в мас-
совых спортивных мероприятиях принима-
ет участие каждый пятый житель города 
Одинцово.

Больно осознавать, что ушел из жизни 
столь яркий и самобытный человек, полный 
жизни и надежд, который стремился многое 
сделать для своего Отечества.

Выражаем глубокие соболезно-
вания родным и близким Александра 
Николаевича.

Администрация Одинцовского 
муниципального района

Совет депутатов Одинцовского 
муниципального района

НЕКРОЛОГ

Подать тепло в одинцовский 

жилой фонд одинцовские 

коммунальщики  готовы уже 

с понедельника. Остальные 

подробности отопительного 

сезона 2006-2007 гг. 

выяснил корреспондент 

«ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛИ».

Прошедшая зима стала серьезной про-
веркой надежности жилищно-коммунальных 
служб. Резкое и продолжительное понижение 
температуры воздуха показало, что жилищ-
но-коммунальные и тепловырабатывающие 
предприятия Одинцовского района в основ-
ном смогли обеспечить стабильное и надеж-
ное функционирование систем жизнеобеспе-
чения населения. Вместе с тем в этой работе 
не удалось полностью избежать недостатков 
и упущений. 

Как рассказал «НЕДЕЛЕ» заместитель 
руководителя администрации Одинцовского 
района по жилищно-коммунальному хозяйс-
тву и благоустройству Игорь Безносиков, 

осень коммунальные службы встретили в 
состоянии готовности.  «От сложностей мы 
не застрахованы и в отопительном сезоне 
2006-2007. Оборудование изношено и не 
всегда выдерживает нагрузки. Однако по 
состоянию на 15 сентября все 55 котельных 
Одинцовского района готовы к отопительно-
му сезону. Проведены ремонтные и наладоч-
ные работы, прочищены трубы. Теплотрассы 
к эксплуатации готовы, завезено топливо. В 
понедельник 18 сентября будет произведена 
пробная подача тепла в квартиры жителей 
Одинцовского района». 

Губернатор Московской области Борис 
Громов на совещании глав районов поста-
вил задачу обеспечить полную готовность 
к отопительному сезону 15 сентября и про-
вести пробный запуск оборудования, одна-
ко в пятницу было решено этого не делать. 
«Если произойдут сбои, то в выходные лик-
видировать их будет сложнее, - заметил 
глава Одинцовского муниципального райо-
на Александр Гладышев, - поэтому запуск 
оборудования произведем в понедельник 18 
сентября».

Запуск в будни дает очевидные преиму-
щества, отмеченные главой Одинцовского 
района. Если возникнут неполадки в системе, 
они будут сразу же устраняться. В батареи 
будет запущена вода, чтобы в любой момент 
можно было начать отопительный сезон. 
Далее события будут развиваться традицион-
ным способом. Когда пять дней подряд сред-
несуточная температура наружного воздуха 
не будет превышать +80, влючат отопление. 
По прогнозам синоптиков в сентябре нас еще 
ждет бабье лето, а это значит, что отопление в 
домах начнется не раньше октября. 

На традиционном районном оперативном 
совещании, которое на этот раз полностью 
было посвящено подготовке к отопительному 
сезону, о готовности к зиме доложили руко-
водители предприятий жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, тепло- и электросетей, водо-
канала. На основе опыта прошедшей зимы 
их работа строилась таким образом, чтобы 
свести к минимуму возможность возникно-
вения срыва подачи тепла. Есть проблемы в 
сфере ведомственного жилого фонда. Речь 
в данном случае идет о военных городках, 
некоторых объектах, которые находятся в 
ведении независимых профсоюзов, минис-
терств и ведомств. Ситуация здесь сложная, 
однако не было ни одного отопительного 
сезона, когда район отказывался бы помочь 
жителям ведомственных домов.

Как стало известно в ходе совещания, 
будут произведены новые врезки, и из-за 
перевода со старой теплотрассы на новую в 
течение двух дней будет отсутствовать горя-
чая вода и тепло в Чупряково. Связано это с 
большим диаметром труб. Менее болезненно 
пройдет новая врезка в Горках-10, работы пла-
нируют провести  в течение полутора часов. 
Кроме того, особое внимание было уделено 
реализации мер, направленных на устране-
ние причин неэффективной эксплуатации 
энергетического оборудования и инженерных 
сетей, а также восстановлению и подготовке 
резервных топливных хозяйств.

Нина ДЬЯЧКОВА

КОММУНАЛЬНОЕ ОСТАЛОСЬ 
ДОЖДАТЬСЯ ХОЛОДОВ
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Дорожная сеть Одинцовского райо-
на состоит из трех частей: федеральные 
дороги, областные, а также муниципаль-
ные дороги, находящиеся на балансе горо-
да Одинцово, городских и сельских посе-
лений. Вопрос, связанный с улучшением 
дорожной ситуации, в нашем районе в тече-
ние последних 15 лет решался успешно. 
На сегодняшний день производственные 
базы Одинцовского ДРСУ, ДРСУ-13, под-
разделения Мосавтодора имеют все воз-
можности для хорошей работы. Основной 
генподрядной организацией, работающей 
на одинцовских дорогах, является совмест-
ное российско-немецкое предприятие ККБ 
«Звенигород», имеющее прекрасную мате-
риально-техническую базу. 

ОДИНЦОВСКИЕ ДОРОГИ 
ОСВЕЩЕНЫ НА 98%

Основными задачами, которые решаются 
администрацией Одинцовского района, явля-
ются содержание существующих дорог, стро-
ительство новых и ремонт старых. Но есть и 
другие не менее важные насущные вопросы. 
Например, улучшение освещения дорожного 
полотна. За последние годы установлены 545 
новых опор освещения, и на сегодняшний 
день одинцовские дороги освещены на 98%. 
Существенно увеличилось и количество све-
тофоров. Привлечение федеральных и област-
ных ресурсов на строительство и ремонт дорог 
открывает новые возможности. Так, в 2004 
году на дорожные работы всех средств было 
потрачено 380 миллионов (из них 55,7 мил-
лионов рублей - муниципальные средства), 
в 2005 году - 587млн (67,7млн), а в первом 
полугодии 2006 года - уже 297 миллионов 
рублей (31,7млн) было вложено в улучшение 
дорог. Активно проводится работа по поста-
новке так называемых  «бесхозных» дорог на 
баланс местных администраций, а в связи с 
новым законом о местном самоуправлении 
стоит задача принять их все на бюджетное 
финансирование. 

СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦКАД 
МОЖЕТ ВЫРАСТИ В 3-4 РАЗА

О том, как в Одинцовском районе будет 
проходить строительство главной окруж-
ной магистрали - ЦКАД, рассказал главный 
архитектор Одинцовского района Александр 
Жданов. 

- Решение о строительстве Центральной 
кольцевой автодороги было принято 
Губернатором и Правительством Московской 
области с целью разгрузить трассы, подходящие 
к городу Москве, и создать условия для раз-
вития инфраструктуры. Строительство ЦКАД 
имеет большое значение для всей Российской 
Федерации. Общая протяженность этой магис-
трали планируется 520 километров,  движение 
будет осуществляться по шести полосам. По 
территории Одинцовского района скоростная 
трасса будет проходить на протяжении 7,5 кило-
метров, начиная с Анашкино перед выходом на 
Минское шоссе. 

Изначально предполагалось, что трасса 
пойдет по Малому бетонному кольцу, но в 
процессе проработки проекта все было сделано 
для того, чтобы не затрагивать населенные пун-
кты. Скоростная трасса пройдет за Кубинкой, 
но ее нельзя разделять с МБК, которое свя-

зывает все районы Подмосковья. Проектом 
строительства ЦКАД предусмотрен капи-
тальный ремонт и Малого бетонного кольца 
(Кобяково, Сидоровское, Вяземы, Петровское, 
Можайское шоссе, Звенигородское шоссе в 
сторону Истринского района). 

Как подчеркнул Александр Жданов, там, 
где ЦКАД пройдет по уже существующим трас-
сам, оно расширяться не будет, а останется в 
пределах существующей полосы. 

- Дорога делается по принципу городской 
магистрали, устанавливаются шумозащитные 
экраны, благоустраивается прилегающая тер-
ритория, улучшается освещение, устанавлива-
ются пешеходные мосты и переходы, тротуары, 
но в нашем районе магистраль не выйдет за 
пределы существующего дорожного полотна. 
Сегодня проходит технико-экономическое 
обоснование этой работы, после этого прой-
дет инженерное проектирование, и перспек-
тива строительства этой дороги в Московской 
области - 2010 год. На сегодняшний день извес-
тна только предположительная стоимость, а 
при непосредственном проектировании эта 
цифра может увеличиться в 3-4 раза, так как 
будет детально проработано и изъятие участ-
ков, попадающих в зону строительства. 

СЕВЕР  И ЮГ ОДИНЦОВА СОЕДИНЯТ 
ТРИ РАЗВЯЗКИ

Другой актуальный для жителей Одинцова 
транспортный вопрос: «Когда построят дорогу, 
которая свяжет 8-й микрорайон с центральный  
частью города Одинцово?» 

Как рассказал главный архитектор горо-
да Одинцово и пригородной зоны, начальник 
управления архитектуры Валентин Ганкин, это 
произойдет уже в обозримой перспективе. 

- В нашем случае эта связующая дорога 
будет продолжением улицы Неделина через 
железную дорогу вахтовым мостом (4 полосы), 
переходящую в улицу Маковского, с выходом 
на Минское шоссе. Для того чтобы из города 
можно было выехать не по Можайскому шоссе, 
а с Неделина по Маковского на Можайское 
шоссе. Практически это будет два путепровода 
через железную дорогу, Минское шоссе, а на 
кругу Можайского шоссе полотно дороги мы 
планируем опустить вниз или поднять вверх для 
разгрузки этой части дороги. Сейчас заканчива-
ется проектирование, и, возможно, к сентябрю 
2007 года мы сможем уже что-то сделать. Кроме 
того, подобная развязка планируется на пересе-

чении Можайского и Красногорского шоссе и на 
пересечении улицы Чикина с Можайским шоссе 
в районе Макдональдса. Это позволит тем, кто 
движется прямо, сократить количество свето-
форов на своем пути, будет меньше пробок, тем 
самым уменьшится загазованность и улучшится 
экологическое состояние города.

По словам участников пресс-конференции, 
стало возможно строительство дороги по улице 
Сосновая, которая сможет снизить поток грузо-
вого транспорта через 8-й микрорайон. Наконец, 
достигнута договоренность с собственником 
земли, по которой пройдет эта дорога, и на сегод-
няшний день идет прокладка кабеля.  

В самое ближайшее время будет благоустро-
ена территория по улице Ново-Спортивная, где 
была расширена дорога. Увеличение полоснос-
ти на этом перекрестке позволило существенно 
снизить плотность потока машин, тем самым 
свести до минимума загазованность в этом райо-
не. Вскоре будет произведена разметка и засеяны 
газоны вдоль полосы движения. 

В связи с завершением строительс-
тва Волейбольного центра бульвар Любы 
Новоселовой, не без помощи Мосавтодора, пре-
вратился в один из красивейших уголков города 
Одинцово. Здесь укатана дорога, положены тро-
туары, благоустроена прилегающая территория.  

После замены теплотрассы будет додела-
на часть дороги по улице Союзная, пообещал 
начальник Одинцовского ДРСУ Владимир 
Алтухов. Это позволит напрямую возле здания 
военкомата, минуя жилой массив, пройти мно-
гочисленному транспорту. 

Капитально отремонтировано Красно-
горское шоссе, Красногорский проезд, буль-
вар Любы Новоселовой. По Постановлению 
Губернатора Московской области Бориса 
Громова установлены лежачие полицейские 
возле школ и детских учреждений. Как отметил 
Владимир Алтухов, Одинцово - один из немно-
гих городов Подмосковья, где практически все 
асфальтовые тротуары заменены на брусчатку, 
что позволяет безболезненно разбирать ее при 
ремонтных работах, и после дождей вода на 
тротуарах быстро уходит в землю. В настоящее 
время усиленно идет работа в микрорайоне 7-7а с 
выходом на улицу Вокзальная. Здесь планируется 
снос гаражей, но, по словам заместителя руко-
водителя администрации Одинцовского района 
Владимира Чиненова, все гаражи, чьи собствен-
ники имеют на это соответствующие документы, 
будут перенесены в другое, более удобное место.  

ОДИНЦОВО СТАНЕТ ОБЪЕЗДНЫМ

Вызывает много вопросов и приближаю-
щееся строительство Северного обхода города 
Одинцово. Шестиполосная скоростная авто-
дорога с четырьмя развязками (Можайское, 
Подушкинское шоссе) пройдет в районе 32-
го километра в сторону Зайцева на Минское 
шоссе. Транспорт будет уходить на улицу 
Молодогвардейская, а с нее на МКАД. 

Параллельно идет разработка проекта 
Юж ного обхода города Одинцово на Сколковскую 
развязку, которая позволит разгрузить головной 
участок. Это будет трехполосная дорога (в обе 
стороны и между ними резервная) местного 
значения, позволяющая перенаправить поток 
транспорта, идущего сейчас через Немчиново, 
Сколково по водовозной дороге. Как заверил 
Валентин Ганкин, если удастся воплотить эти 
планы в жизнь, то через пять лет мы сможем 
забыть, что в Одинцовском районе когда-то были 
транспортные проблемы. 

Нина ДЬЯЧКОВА

По словам заместителя главно-
го инженера МУП «Одинцовская 
Электросеть» Михаила Полуд ни-
цына, потребление электроэнергии 
Одинцовским районом (Одинцово, 
Голицыно, Жаворонки, Лесной 
городок и близлежащие населен-
ные пункты) составляет 550 млн 
кВт/час в год - это большая цифра. 
«Старые подстанции не выдержи-
вают такой нагрузки, поэтому все 
ждем, когда в эксплуатацию сда-
дут новую. «Подушкино» поможет 
решить многие проблемы, сущест-
вующие на данный момент в горо-
де. Именно на нее планируем пере-
ложить основную часть нагрузки, 

освободив при этом станции, кото-
рые нуждаются в ремонте». 

Пока завершается строительс-
тво новой подстанции, сотрудники 
МУП «Одинцовская Электросеть» 
согласно намеченным планам дви-
гаются к поставленным целям. На 
сентябрь согласно плану уже заме-
нили 14,6 км  ветхих электричес-
кий сетей. Новый кабель - СИП, 
как его гордо называют электрики 
(СИП - самонесущий изолирован-
ный провод), во многом превос-
ходит старые ЛЭП (линии элект-
ропередач), он абсолютно безопа-
сен, предотвращает замыкание и 

не представляет никакого интереса 
для любителей цветного металла. 
Практически завершены текущие 
ремонтные работы по подготовке к 
работе трансформаторных подстан-
ций района. 

По словам Михаила  Полуд-
ницына, к ОЗП (осенне-зимнему 
периоду) 2006 - 2007 гг. одинцовские 
энергетики готовы. «Холода нам не 
страшны, на случай чрезвычайных 
ситуаций наши ремонтно-спаса-
тельные службы находятся в полной 
готовности, в технике недостатка 
нет. Единственное, что гложет -  это 
то, что не сдана в эксплуатацию под-
станция «Подушкино», она помогла 
бы решить многие проблемы. Но 
не по вине МУП «Одинцовская 
Электросеть» сроки откладываются, 
строители не укладываются в план», 
- признался заместитель главного 
инженера «Электросетей». 

Мария ПЕТРОВА

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕЭЛЕКТРИЧЕСТВА НА ЗИМУ ПОКА ХВАТАЕТ
Городские сети  просто физически не в силах сегодня в 

полной мере обеспечить весь город электроэнергией, новая 

подстанция «Подушкино» еще не сдана в эксплуатацию, а 

старые с такой нагрузкой не справляются. Об этом «НЕДЕЛЕ» 

рассказали в МУП «Одинцовские электросети». 

ДЕЛО ПОШЛО 
НА ЦКАД

«НЕДЕЛЯ» ВЫЯСНИЛА,  ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ С ДОРОГАМИ В 

ОДИНЦОВЕ И РАЙОНЕ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ. БЛИЖАЙШИМ  

СОБЫТИЕМ СТАНЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО В 2007 ГОДУ РАЗВЯЗОК, 

КОТОРЫЕ  ЧЕРЕЗ 8-Й МИКРОРАЙОН ОДИНЦОВА  СОЕДИНЯТ 

МОЖАЙСКОЕ И МИНСКОЕ ШОССЕ.

Энергетики ждут пуска Энергетики ждут пуска 
Подушкинской подстанцииПодушкинской подстанции

“Одинцово вскоре можно будет объехать 
и с севера, и с юга”, - утверждает 
архитектор Валентин Ганкин. 
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Здесь в самом деле растет самый настоящий 
дуб, обвитый цепью и с котом на ней. Правда, 
цепь не золотая, да и кот игрушечный, но все 
равно очень здорово. 

Этот сказочный сюжет только один из эле-
ментов оформления территории детского сада. 
Есть декоративный цветник с альпийской горкой 
и фонтаном, «Долина сказок» с «Деревенским 
двориком», экологическая тропа с дорожкой 
«Здоровье». Все сделано с большим вкусом  и, 
главное, с любовью. Объяснение достаточно про-
стое. Вся эта красота создавалась на деньги и 
силами спонсоров, депутатов местного Совета, 
родителей, под непрестанным присмотром главы 
Новоивановского поселения Михаила Зимовца. 
Без преувеличения будет сказать, что сад - это 
результат труда многих профессионалов.  Так, 
например, проект благоустройства террито-
рии вместе с заведующей детским садом Верой 
Стрижковой выполняла Екатерина Журавлева, 
научный сотрудник НИИСХ. Депутат Алексей 
Боровков помог построить беседку. «Была раз-
валина, засыпанная снегом. Захотелось сделать 
хорошую беседку, в которой дети могли бы гулять 
и отдыхать», - так объяснил он свое участие в бла-
гоустройстве.

Одновременно со съемками детсадовского 
ландшафта свои первые интервью газете дали трех-
летние малыши. Они твердо называли свое имя и 
на пальцах показывали, сколько им лет. И сожале-
ли о том, что дядя так быстро выключил диктофон 
и ушел в здание детского сада, в котором оказа-
лось не менее уютно и комфортно. В 2005 году 
здесь был закончен капитальный ремонт, который 
организовала и профинансировала новоиванов-

ская администрация. С кем бы я ни говорил, все 
дружно отмечали лидирующую роль в этой работе 
администрации Новоивановского поселения. Как 
известно, деньгами всегда можно распорядиться 
иначе, чем вкладывать их  в ремонт  детского сада. 
Но глава поселения Михаил Зимовец считает по-
другому: «Мы всегда самое большое внимание 
уделяем тем учреждениям, в которых занимаются 
дети. Капитальный ремонт детского сада был бы 
невозможен без помощи спонсоров и родителей. 
Что характерно, наши родители всегда относятся 
с пониманием к своим тратам на детский сад, 
так как видят результат - хороший садик с хоро-
шими условиями. Немаловажно, что возглавляет 
дошкольное учреждение Вера Стрижкова, готовая 
преобразить весь садик. Так появился проект лан-
дшафтного дизайна, который финансирует ново-
ивановская администрация. Это только начало 
работ. Соавтор проекта Екатерина Журавлева - 
человек с массой идей. Уже в скором времени 
на территории появится бабочка, созданная из 
цветов и растений».

После ремонта появилась возможность при-
нять детей в сад больше, чем планировалось 
ранее, что в итоге привело к ликвидации очереди. 
Появился не совсем привычный для детского сада 
кабинет психологической разгрузки для малышей. 
А учитывая детскую моторность, такой кабинет 
становится просто необходимым.

Когда я покидал детский сад, мой новый 
товарищ - трехлетний Саша выразил желание дать 
еще одно интервью, но в итоге мы с ним догово-
рились, что сделаем это в следующий раз.

Георгий ЯНС

ЭКОСАД«У ЛУКОМОРЬЯ ДУБ ЗЕЛЕНЫЙ, ЗЛАТАЯ ЦЕПЬ НА ДУБЕ ТОМ…», - 

ЭТО НЕ ТОЛЬКО ЦИТАТА ИЗ СКАЗКИ ПУШКИНА, НО И ПОЧТИ ТОЧНОЕ 

УКАЗАНИЕ МЕСТА. СКАЗКА - ЭТО НОВЫЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ 

САД № 33 В НЕМЧИНОВКЕ, КОТОРЫЙ  НАМЕРЕН РЕАЛИЗОВАТЬ  В 

НАШЕЙ ПОВСЕДНЕВНОСТИ БЛАГОРОДНЫЙ ДЕВИЗ 

«НАШЕ БУДУЩЕЕ СОЗДАЕМ ВМЕСТЕ».

В НОВОИВАНОВСКОМ ЗАРАБОТАЛ

“Наше будущее создаем “Наше будущее создаем 
вместе”, - утверждает вместе”, - утверждает 

Михаил Зимовец.Михаил Зимовец.
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Дет. билет – 60 руб. 

Взр. билет – 70 руб. 
  

Работает 
заточка коньков.   

приглашает на массовые катания

23 сентября   17.30     19.00    20.30

24 сентября   15.45     19.00    20.30 

30 сентября   17.30     19.00    20.30 

599-21-92 

Муниципальный детский центр хоккея 
и фигурного катания 

 Аппаратная косметология последнего поколения. 
 Косметологические услуги любого вида и сложности.
 Татуаж век, губ, бровей.
 Маникюр, педикюр: классический, европейский, 
аппаратный, детский, SPA. Наращивание и дизайн.

 Все виды массажа и обертывания.
 Весь спектр парикмахерских услуг.
 Наш салон красоты оборудован по последнему слову 
техники.

 Индивидуальный подход к каждому клиенту. 
Элитные услуги по разумным ценам.

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РФ

В рамках национального проекта «Здоровье» Филиал №32 ГУ-МОРО Фонда 
социального страхования РФ в 2006 году финансирует медицинские осмотры 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными 
факторами любого вида деятельности (сельское хозяйство, парикмахерские, ПАТП, 
связь и др) и подлежащих периодическим медицинским осмотрам - из расчета 535 
руб. за одного работника.

Вы заключаете договор с медицинской организацией , представляете туда спис-
ки, согласованные с ТОТУ Роспотребнадзора, и Ваши сотрудники проходят меди-
цинский осмотр в следующем объеме:

•осмотр врачами-специалистами: терапевтом, эндокринологом, хирургом, невро-
логом, офтальмологом, урологом (для мужчин);

•лабораторные и функциональные исследования: клинический анализ мочи, 
исследование уровня холестерина в крови, исследование уровня сахара в крови, 
ЭКГ, ежегодная флюорография, маммография (для женщин) или УЗИ молочной 
железы, УЗИ предстательной железы - по мед. показаниям.

Если периодические медицинские осмотры в Вашей организации уже проведены, 
необходимо организовать своим работникам дополнительное обследование вышеука-
занными специалистами. Фонд социального страхования РФ оплатит данные услуги 
согласно установленным нормативам.

В филиал №32 Вам необходимо представить копию договора с ЛПУ и списки, 
согласованные с ТОТУ Роспотребнадзора.

Справки по тел.: 591-15-50, 591-56-50.

Директор филиала №32 Т.Ф. Кустова

ВНИМАНИЕ   РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

19 И 22 сентября 

Ждем Вас 
с 10 до 19 ч.

немецкой 
фирмы «Комацо» 

Коллекция - Осень 2006 г. 

Изделия из хлопка, шерсти, 
термобелье.

в выставочном центре 

ОДИНЦОВО-ЭКСПО
выставка-распродажа 
бельевого трикотажа

по фабричным ценам.

Женский, мужской, детский 
трикотаж. 

РАЗНОЕ 

ОФОРМЛЕНИЕ 
ВОЗДУШНЫМИ 

ШАРАМИ 
городских праздников, 

свадебных, корпоративных 
мероприятий, детских 
праздников и юбилеев

Аренда звука, света и сцены.

Салюты, фейерверки.

Заказ артистов, ведущих, тамады.

Печать на воздушных шарах.

Организация новогодних праздников.

Видео-, фотосъемка.

8-916-155-78-02
8-916-687-11-53

580-43-03

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ ПРАЗДНИКОВ

www.superprazdnik2006.narod.ru

ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

Комплексная автоматизация бух-
галтерии;

Продажа, установка и сопровож-
дение программ семейства 1С 
Предприятие;

Настройка и сопровождение ком-
пьютерных сетей и оргтехники.

ФРАНЧАЙЗИНГ

ООО «Информационный Центр 

ТЕЛ. (495) 767-55-65
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ВАКАНСИИ

- барменов

- официантов

   (проводится обучение)
- повара-кондитера

- уборщиц, посудомоек

Москва, ул. Молодогвардейская, 61 (проезд: м. Кунцевская, авт. 236)

149-33-42, 417-12-34

ОАО “ДОК № 5” требуются:
1. Операторы автомат. и полуавтомат. линий в деревообработке 

- 15000 руб. (возможно обучение на предприятии);
2. Станочники деревообрабатывающих станков - сдельно;
3. Сборщики изделий из древесины - сдельно;
4. Электрогазосварщик - от 12000 руб.;
5. Сантехник - от 13000 руб.;
6. Водитель автобуса - 16000 руб.;
7. Водитель категории С, Е - от 14000 руб.;
8. Водитель автопогрузчика - от 13000 руб.;
9. Электромонтеры - от 13000 руб.;
10. Маляры-отделочники - от 9000 руб.;
11. Кровельщик - от 12000 руб.;
12. Каменщик - от 12000 руб.

Иногородним предоставляется общежитие.

- официантов
   (проводится обучение)
- маркеров
- шеф-повара 
- поваров
- охранников
- уборщиц, посудомоек
- бухгалтера-калькулятора

590-64-34, www.v-club.ru

ОДИНЦОВСКОЕ ТАКСИ
объявляет 

дополнительный набор 

ВОДИТЕЛЕЙ 
с личным автотранспортом 

на конкурсной основе

596-50-50    721-83-28
590-75-85

    Работа сутки-трое, регистрация 
Москва и МО. Возраст 25-45 лет. 
Зарплата достойная. Возможность 

подработки. Полный соцпакет, 
трудовая книжка, льготное питание, 

оформление лицензий. 

411-66-46

ЧОП 
приглашает 

на работу 

ОХРАННИКОВ, 
КИНОЛОГОВ

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

СОБЕСЕДОВАНИЯ.

ЗАО «Спортивно-развлекательный комплекс 

РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: 
М.О., КРАСНОГОРСКИЙ Р-Н, С. ПЕТРОВО-

ДАЛЬНЕЕ, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКАЯ, Д.4

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ: 
- ИНСТРУКТОРА ПО ПЛАВАНИЮ;
- МЕНЕДЖЕРА ПО ФИТНЕСУ;
- ПРОВИЗОРА;
- ИНЖЕНЕРА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ;
- ЭЛЕКТРИКА;
- АДМИНИСТРАТОРА;
- ИНСТРУКТОРА ТРЕНАЖЕРНОГО ЗАЛА;
- МЕДИЦИНСКУЮ СЕСТРУ;
- ПОВАРА;
- БАРМЕНОВ;
- ОФИЦИАНТОВ;
- УБОРЩИЦ. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ПО ТЕЛЕФОНАМ:8-(498)-601-09-99; 8-(901)-771-15-69

Строительной фирме 
требуется 

МЕНЕДЖЕР
Нормированный рабочий день, 
5 дней в неделю. З/п от 12 т.р. 

+ премия. Требования: женщина  
до 40 лет, обязательность, 

исполнительность, знание ПК, 
возможно без опыта работы. 

782-41-30, 545-96-90
Ольга, Валерий

545-84-85

СТУДИЯ 

МАНИКЮРА 

И ПРИЧЕСКИ

ПРИГЛАШАЕТ

МАСТЕРОВ 

ДИКСИ
магазин  
(г. Одинцово)

приглашает на работу:

СТАРШИХ КАССИРОВ,
СТАРШИХ ПРИЕМОСДАТЧИКОВ,

ГРУЗЧИКОВ, КАССИРОВ, 
ПРОДАВЦОВ,  КОНТРОЛЕРОВ, 

ОХРАННИКОВ

З/п высокая, соц. пакет,  
гр. РФ, Беларусь.

732-97-17, 702-52-62, 
566-13-37 С 9 ДО 18 (КР.ВЫХ.)
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590-77-09  788-74-04  596-57-56

«ПАРТНЕР-ЭКСПЕРТ»

• Кадастровые планы 
• Экспертиза и сделки
• Сдача домов в эксплуатацию
• Разрешение на строительство

Все для недвижимости

г. Одинцово, ул. Неделина, 15
ул. М. Бирюзова, 15 

Агентство
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П О К У П К А
П Р О Д А Ж А
Р Е Г И С Т Р А Ц И Я
АРЕНДА • ОБМЕН
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
НА СТРОИТЕЛЬСТВО

С Д А Ч А  В 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Р А З Р Е Ш Е Н И Е
СИТУАЦИЙ   В   СУДАХ

766•444•9766•444•9

ООО «РУС-ГЕО» 
Лицензии: № МОГ- 02706Г.,  
№ МОГ- 02707К от 24.03.2005 г 

ОКАЗЫВАЕМ УСЛУГИ:

- подготовка землеустроительных  дел для        
 кадастровых планов;
- топосъемка, вынос границ в натуру;
- сопровождение сделок с недвижимостью;
- разрешение на строительство;
- сдача в эксплуатацию

Адрес: г. Одинцово, Адрес: г. Одинцово, 
ул.Садовая, д.3, офис 204, ул.Садовая, д.3, офис 204, 

тел/факс. 225-36-42, тел/факс. 225-36-42, 
тел.967-90-97.тел.967-90-97.

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ 

ЗВОНИТЕ

591-63-17

ОАО «ТРЕСТ МОСОБЛСТРОЙ №6»
ПРЕДЛАГАЕТ

ЦЕНА ЦЕНА 

от 200 000 руб. от 200 000 руб. 

596-31-79  (с 10.00 до 15.00) 

в кирпичном 10-15-тиэтажном доме 

1,2,3-хкомнатные квартиры
ЦЕНА 

от 46 000 руб./м2

В пос. Лесной городок Одинц. р-на, 12 
мин. пешком от ж/д ст. «Лесной городок»

кирпичные гаражи 

СДАЮТСЯ В АРЕНДУ
торговые павильоны 

и офисные помещения в 
торговом выставочном 
центре в центре города 

Одинцово

8-916-598-9484
8-926-558-1994

КОМПАНИЯ ОСНОВАНА В 1991 ГОДУ

Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь

599-02-89 418-18-18
599-81-27 418-10-11 

КУПЛЯ-ПРОДАЖА • АРЕНДА • ВЫКУП

ОФОРМЛЕНИЕ  ДОКУМЕНТОВ 

ПРИГЛАШАЕМ СОТРУДНИКОВ

г. Одинцово д. Жуковка

В пансионате “Поляны” 
(Горки-10) 

сдаются в аренду 
помещения 

“ПИЦЦА-БАР” - 91 м2, 

“БАР-БОУЛИНГ” - 72 м2.

419-10-42

В пансионате “Назарьево” 
- АРЕНДА БАРА.

419-03-26, 920-57-18

995-17-49

НЕДВИЖИМОСТЬ-
ОНСУЛЬТАЦИЯК

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
с недвижимостью.

Срочный выкуп земельных 
участков и квартир.

Юридическая консультация.

г. Одинцово, ул. Садовая, 3, оф. 303
e-mail: nk01@rambler.ru

Агентство недвижимости
«Орбита Гео»

• Оформление квартир и земельных участков 
в собственность

• Сопровождение сделок с недвижимостью 
и регистрацией

• Разрешительная документация на строительство 
и сдача домов в эксплуатацию

•  Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление кадастровых планов 

земельных участков
• Топосъемка, вынос участков в натуру
• Оценка недвижимости

г. Одинцово, ул. Молодежная, 
д. 14/1, комн. 108

(495) 590-68-43

г. Одинцово, 
ул. М. Жукова, д. 41, «А»
тел.: 775-2559
596-5137, 502-9613

КВАРТИРЫ, КОТТЕДЖИ, 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

ПОКУПКА, ПРОДАЖА,

ТОПОСЪЕМКА

• Сдача в эксплуатацию • Разрешение на строительство

• Кадастровые планы • Архитектура 
• Регистрационная палата • Сбор документов для сделок

Подготовка и регистрация договоров купли-продажи, дарения

агентство
недвижимости

 Сдача в эксплуатацию
 Разрешение на строительство
 Кадастровые планы
 БТИ    Архитектура
 Регистрационная палата

 Подготовка и регистрация 
договоров купли-продажи, 
дарения, мены
 Бесплатные консультации
 Решение нестандартных ситуаций 

Выезд специалиста
квартиры • коттеджи • участки

покупка • аренда • продажа

г. Одинцово, Можайское ш., д. 55

967-94-39   508-35-98
отдел продаж: 8-901-510-64-12

приватизация
перепланировка
кадастровые планы
разрешение на строительство

ввод в эксплуатацию
земля и недвижимость

БТИ, Архитектура
купля-продажа и др.

г. Одинцово, здание Регистрационной палаты, крыло 
Архитектуры, к. 110 (ул. Бирюзова, д. 15)

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

• Оформление квартир 
и земельных участков в собственность

• Сопровождение сделок 
с недвижимостью и регистрацией

• Разрешительная документация на
строительство и сдача домов в эксплуатацию

• Проектирование жилых домов, 
сооружений хозяйственно-бытового назначения

• Проектирование и разбивка магистральных трасс
• Корректировка генеральных планов
• Срочное оформление землеустроительной документации
• Топосъемка, вынос участков в натуру

г. Одинцово, ул. Северная, д. 62а, 3 эт., ком. 4

8-901-538-68-86, 8(495) 597-40-31

Лицензия МОГ 03783 Г
МОГ 03784 К
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Валерий, служит в МЧС

У  меня дома есть Интернет, и Одинцовское теле-
видение тоже иногда смотрю. Конечно, от сайта 
хотелось бы ожидать большего, новости могли бы 
обновляться чаще… А ОТВ смотрим, потому что 
телевидение - это привычно и удобно.

Андрей, работает

Периодически просматриваю все. «Новые рубежи» 
вспоминаются первыми, как самое старое местное 
СМИ. У остальных тоже вроде бы всё в порядке, 
просто всё зависит от того, заинтересованы сами 
люди в местной информации или нет, иначе их ника-
кие СМИ не привлекут.

Тамара и Настя, школьницы

Интересуемся газетами «Новые рубежи» и 
«ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» - там самая разная 
информация. Мы вот недавно выступали и в этих 
газетах смогли про себя прочитать. А в «НЕДЕЛЕ» 
еще и фотки прикольные опубликовали.

Людмила, работает

Я практически не использую местные СМИ, хотя 
иногда что-то, конечно, смотрю, что-то читаю. 
Бывает, покупаю «Новые рубежи», к ним мы уже 
привыкли.

Елизавета, пенсионерка

«ОДИНЦОВСКУЮ НЕДЕЛЮ» люблю. Там пишут 
обо всём, что происходит. Меня, например, очень 
интересует криминальная обстановка в районе.

Николай, дворник

Читаю чаще всего те газеты, которые нам в 
почтовый ящик опустят. «НЕДЕЛЯ» и «Рубежи» 
- нормальные газеты, из них я могу узнать инте-
ресные факты про свой город.

Валерий, пенсионер

Не доверяю я никаким СМИ. Если при советс-
кой власти всё нужно было читать через три 
строки, то теперь и того хуже. Просматриваю 
«ОДИНЦОВСКУЮ НЕДЕЛЮ», хотя газета слиш-
ком часто перерабатывает в рамках района инфор-
мацию, которую публикуют в центральной прессе.

Любовь, пенсионерка

Я в основном читаю «ОДИНЦОВСКУЮ НЕДЕЛЮ». 
Там публикуют кроссворды, Александр Гладышев 
часто выступает, сведения об Одинцове дают. Мне 
иногда и самой хочется в «НЕДЕЛЮ» написать, 
ведь проблем в городе много.

Герман, работает

Пользуюсь и местным телевидением, и обе район-
ные газеты читаю, потому что в них пишут об 
изменениях, которые происходят в городе, куда в 
конкретных ситуациях можно обратиться людям. 
В «НЕДЕЛЕ» подают материал жизненно, с кар-
тинками,  «Рубежи»  пишут более официально. Но 
так и должно быть.

Александра, пенсионерка

Я недавно живу здесь, и местными СМИ пока поль-
зоваться не приходилось.

Артём, студент

Ничем не пользуюсь, нет времени на местную инфор-
мацию.

Мария, работает

Сегодня телевидение распространено как основной 
источник информации, а вообще местные сведения 
меня интересуют мало.

Дмитрий, военнослужащий

Пользуюсь телевидением, читаю газеты, которые 
кладут в почтовый ящик. Приятно посмотреть 
передачу про место, где ты живёшь. А на остальные 
СМИ времени не хватает.

Лариса, работает в гостинице «Олимпиец»

Читаю «Новые рубежи», люблю дозваниваться на 
Одинцово-ТВ,  в «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» всег-
да можно найти нужную информацию о городе.

Людмила, домохозяйка

Для меня основное местное СМИ - «Одинцово-
плюс», потому что её распространяют по подъез-
дам, мне это удобно.

Опрос проводила Анна ТАРАСОВА

КАКИМ МЕСТНЫМ СМИ ВЫ ДОВЕРЯЕТЕ И ПОЧЕМУ?

ОТ ОСИНКИ 
НЕ РОДЯТСЯ 
АПЕЛЬСИНКИ
Пьет народ мужской и женский,
Городской и деревенский…

Эти строчки из поэзии вагантов мне 
вспомнились во время концерта на площади 
в честь Дня города Голицыно. Подавляющая 
часть собравшихся пили пиво или коктей-
ли. Не пили только разве что милиционеры 
и младенцы. Первые - на службе, а у вторых 
- рот пока занят соской. Я не собираюсь 
заниматься морализаторством. Пиво сам 
по себе напиток благородный и приятный 
на вкус. Но когда на твоих глазах моло-
дые люди приобретают дебильный вид с 
одновременным легким пошатыванием, я 
испытываю только чувства бессилия и рас-
терянности. Я даже допускаю, что кто-то 
из них на утро вновь станет примерным 
школьником или студентом.  И все равно 
видеть такую массу пьяных детских глаз - 
это ужасно. В подростковом возрасте очень 
развиты чувства стадности и подражатель-
ности: «Я тоже могу, я тоже хочу».

 Невдалеке от меня расположи-
лась молодая пара с ребенком в коляс-
ке. Молодой папаша каждую новую пару 
бутылок пива аккуратно ставил в кармашек 
коляски. После очередной выпитой пары, 
он взял детскую дудку и стал дуть в лицо 
своему малышу до тех пор, пока тот не рас-
плакался. Не надо быть провидцем, чтобы 
узнать, что случится с этим малышом через 
десяток лет. Известно же, что «от осинки не 
родятся апельсинки».

Как всегда, два извечных русских 
вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?» 
Виновных наберется вагон и маленькая 
тележка. Главным виновным называют 
школу - очень удобный стрелочник и всегда 
под рукой. Школа принимает виноватый 
вид (не привыкать) и дает залп мероприя-
тий по профилактике и борьбе с пьянством. 
Проходят классные часы, родительские соб-
рания с ритуальным приглашением сотруд-
ника милиции и врача, семинары и научно-
практические конференции. Залп, может 
быть, и громкий, но, к великому сожале-
нию, холостой. Но я бы не спешил во всем 
обвинять школу. В сложившейся ситуации 
это почти тот максимум, на который она 
способна. Вполне обыденным стало поня-
тие детской преступности. Я думаю, что 
нет нужды объяснять связь между ростом 
преступности и потреблением пива подрос-
тками. Поэтому  на вопрос «Что делать?» 
ответа нет не только у меня (под ответом 
я подразумеваю реальные шаги, соизме-
римые с сегодняшним днем, а не бесплод-
ную «маниловщину»), но и у тех, кто по 
долгу службы отвечает за решение вопроса. 
Буду рад, если заблуждаюсь и ошибаюсь. 
(Развитие темы на стр. 14)

Звоните 8916 100 24 38
Пишите yansyukevich@yandex.ru

   Георгий Янс

ШКОЛА  
ИЗНУТРИ
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КУПЛЮ-ПРОДАМ
КУПЛЮ

• Автомобиль немецкого производства в 
любом состоянии, а также требующий срочной 
продажи, тел. 8-909-902-01-24 

   

ПРОДАМ

• Стиральную машину «Indesit». В рабочем 
состоянии, но подтекает сливной насос. 2000 
руб., торг. Самовывоз. Тел. 8-917-502-36-05

• «Фольксваген Каравелла» 2002 г.в., объем 
2л, цвет - вишня, АБС, пробег - 161000, бензи-
новый, $24000, торг, тел. 8-903-686-90-62 

• «Ниссан Терано» 95 года, пробег - 258 
тыс., темно-синий, кенгурятник, люк, пороги, 
цена - 7000 у.е., торг, тел. 970-05-29  

• А/м «Газель» (3302) фургон, высота 175, 
оцинкованная, 2002г. август, пробег 98500 км., 
цвет - белый, двигатель 406, усиленные рессоры 
передн., задн., усиленный пол фургона, внутри 
фанера, 160 т.р.,  торг при осмотре, тел. 8-926-
218-60-46

• Колеса для Джипа «Гранд-Чероке», 
4шт.+4шт., лето/зима (шипы), 285х65хR15, 
комплект - 900у.е., торг минимальный, тел. 
8-926-218-60-46  

 
        НЕДВИЖИМОСТЬ

СНИМУ

• Поможем снять/сдать 1,2,3-хкомн. квар-
тиру, дачу, дом, коттедж в  г. Одинцово и райо-
не. Хозяевам услуги бесплатно. Качественно. 
Надежно. Быстро. Тел. 
970-05-29, 8-909-988-89-
16.              

        

СДАМ

• Поможем снять/
сдать 1,2,3-хкомн. квар-
тиру, дачу, дом, коттедж 
в  г. Одинцово и районе. 
Хозяевам услуги бесплат-
но. Качественно. Надежно. 
Быстро. Тел. 970-05-29, 
8-909-988-89-16.  

• Сдается в аренду пло-
щадь в районе Голицыно 
- 500 кв.м., имеются отап-

ливаемые боксы - 100 кв.м. и 70 кв.м., тел. 
517-87-64  

• Сдам в аренду гараж в г. Одинцово. Свет, 
подвал, охрана. Тел. 8-916-533-55-62  

КУПЛЮ

• Ветхий дом, часть дома, земельный учас-
ток до 6 соток в районе Баковки, Трехгорки, 
Немчиновки для себя, тел. 8-901-511-42-79    

• Комнату (1-комнатную квартиру) в 
Одинцове у собственника. Тел. 518-16-02  

• Куплю дом, коттедж или участок от 
10 соток, желательно с коммуникациями, в 
Одинцовском районе. Оформление покупате-
ля. Тел. 8-903-512-86-54       

ПРОДАМ

• Всегда в продаже 1,2,3-комнатные квар-
тиры в Одинцове. Тел. 8-962-928-17-14  

• Участок, 6 соток, дер. Ершово, район 
Звенигорода, рядом лес, пруд, $13000, торг, тел. 
970-05-29   

   

     

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

• Одинцовская оконная компания пригла-
шает на работу руководителя отдела продаж, 
опыт работы от года; менеджера в офис по 
работе с клиентами, тел. 8-909-909-56-51.

• Стоматологическая клиника «Голи цыно» 
срочно приглашает на работу: опытного врача 
стоматолога-ортопеда, з/п от 2000$; ассистента 
стоматолога на 2-3 рабочих дня или постоянно; 
врача дерматокосметолога для помощи в орга-
низации косметологического кабинета на базе 

стоматологической клиники 
«Голицыно», з/п по договорен-
ности.  Адрес: г. Голицыно, ул. 
Советская, д. 59, тел. 761-29-
52, 739-94-43.

• Заводу пищевых аромати-
заторов в г. Одинцово требуется 
кладовщик: возраст от 23 до 45 
лет, в/о (желательно химичес-
кое), опыт работы приветству-
ется, з/пл. 500$, тел. 933-27-66  

• Диспетчеры, работа на 
телефоне, график работы - 
сутки через двое, знание райо-
на, тел. 514-87-64      

• Ресторан приглашает 
на постоянную работу:  пова-

ров 3-5 разряда; уборщиц, официантов, тел. 
599-55-78 (звонить с 12.00 - 24.00) Адрес: г. 
Одинцово, бул. Л.Новоселовой, д. 5, ресторан 
«Синема».    

• Одинцовская оконная компания пригла-
шает на работу монтажников, оплата по резуль-
татам собеседования,  тел. 8-910-437-22-48, 
789-46-76 

• Требуется помощник директора по рек-
ламе. Со своим автомобилем. Знание ПК 
желательно. Работа по Одинцовскому району. 
Проживание предоставим. Тел. 514-87-64   

• Производственно-строительная ком-
пания приглашает на работу: водителя-экс-
педитора, муж. до 45 лет, М/МО; прораба, 
инженера по продажам, главного бухгалтера, 
юриста, электрика, инженера ПТО, менедже-
ра, В/о техн.; ст. Очаково, тел. (495)449-16-16, 
442-31-29

• ООО «Станкоремкомплект» приглаша-
ет на работу: столяров-краснодеревщиков, 
столяров, шлифовщиков, маляров. Зарплата 
высокая. Работа с массивом. Адрес: г. Москва, 
ул. Горбунова, 2, пл. «Сетунь». Тел. 444-93-33, 
444-93-53  

• Расклейщик по пос. Лесной городок, 
Баковка, Осоргино, Немчиновка. З/п сдельная, 
премии. Тел. 363-26-37, Елена  

• В павильон на радиорынок «Можайский» 
требуется кассир. Женщина, гр-во РФ, до 40 
лет, опыт работы от года. График: 2/2, 9.00-
18.00. З/п - 9000 руб., тел. (495)623-12-32     

• Строительной организации на постоянную 
работу требуются рабочие строительных специ-
альностей (отделочники). Работа в г. Одинцово, 
тел. 596-06-94 (в будни с 10.00 - 20.00). 

• Требуются кладовщики, от 15 тыс. руб., 
м.Студенческая, м.Нахимовский пр-т, м.ВДНХ, 
м.Аннино. тел. (495)544-8936, (926)230-7881.

• Центр компьютерного обучения пригла-
шает на работу менеджера и преподавателей 
информатики и информационных технологий. 
тел.589-96-26,8-926-206-38-38.

• МУП «Детский центр хоккея и фигурного 
катания» приглашает на работу: официантов, 
барменов, посудомойщиц, уборщиков помеще-
ний, поваров, продавцов в магазин спортивных 
товаров. Зарплата по результатам собеседова-
ния, тел. 508-86-00  

• Д/ саду № 83 «Подсолнушки» требуются: 
младшие воспитатели, воспитатели, музыкаль-
ный руководитель. Детям сотрудников предо-
ставляются места. Тел. 591-14-14 

• AVON предлагает дополнительный зара-
боток. Бесплатное оформление в Одинцове, 
доставка. Предъявителю объявления при офор-
млении - в подарок видеокассета «Секреты 
AVON» и набор косметики, тел. 598-52-88, 
8-916-953-39-92, 8-905-779-48-77 до 22.00 еже-
дневно

• Руководителю отдела на постоянную 
работу в Москве (офис) требуется заместитель. 
Граждане РФ, СНГ, до 60 лет. Образование 
высшее/ср. специальное. З/п 1000-1500 у.е. + 
премии, карьера, возможность загранпоездок. 
Тел. 8-903-221-99-64

        РАЗНОЕ
УСЛУГИ

• Ремонт телевизоров на дому. Качественно. 
Гарантия. Вызов мастера бесплатно, тел. 598-
99-15   

• Установка ТВ антенн, разводка ТВ кабеля 
по квартире, установка видеодомофонов, тел. 
599-88-84, 8-903-177-86-17  

• На базе Одинцовской поликлиники 
№ 7 открыт кабинет психологической помо-
щи. Уютно, анонимно, доброжелательно, в 
любое удобное для Вас время. Услуги платные. 
Предварительная запись по телефонам: 599-12-
65-регистратура, 8-916-094-99-16-психолог.   

• Брачное агентство «Happy in Love». 
Профессиональный сервис московских и 
международных знакомств для формирова-
ния семьи. Меняйте свою жизнь сейчас! М. 
Театральная. Тел. (495) 585-75-07, www.happy in 
love.ru, admin@happy in love.com    

• СК «Искра» предлагает ФИТНЕС для 
женщин: американская, силовая аэробика, 
латина, степ, стрейтинг, «грязные танцы», тан-
цевальная аэробика, пн, ср., птн., в 20.00 с 11 
сентября, тел. (903)120-77-05   

• Наращивание ногтей. «Гель-типсы». 
Дизайн, френч. Немецкие материалы. Недорого. 
Возможен выезд. Тел. 8-903-546-96-96     

ОБРАЗОВАНИЕ

• Русский язык старшеклассникам, аби-
туриентам. Подготовка к вступительным 
экзаменам в вузы, оказание помощи сту-
дентам. Опытный преподаватель, кандидат 
филологических наук. Работает индивиду-
ально по усложненной программе. Тел. 593-
98-65   

• Индивидуальные занятия английским язы-
ком, опытный преподаватель, сотрудник вуза, 
тел. 596-41-28, Александр Михайлович   

• Курсовая, контрольная, реферат. 
Экономические, гуманитарные, психолого-
педагогические, юридические направления. 
Все отрасли. 8 лет работы. Все гарантии, тел. 
8-926-716-27-67, Юля

591-63-17 591-63-17ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Виктория» 
требуются 

ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ 
продовольственных 

товаров.
Мед.книжка обязательна. 

Оплата достойная. 

8-916-955-55-66  
можно с городского    

Одинцовское управление социальной 
защиты населения сообщает.

Для получения
изготовленных социальных карт каждый житель 

будет приглашен ЛИЧНО
в определенное время по почте и по телефону.

БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ НЕ ОБРАЩАТЬСЯ.

1. Правила проезда на транспорте 
общего пользования с использованием 
социальной карты жителя Московской 
области (СКМО):

1.1. Владелец СКМО при проез-
де на транспорте общего пользования     
должен     действовать     в соответствии 
с установленными правилами проезда 
пассажиров на общественном транс-
порте.

1.2. При проезде в городс-
ком наземном транспорте обще-
го пользования, не оборудованном 
Автоматизированной системой конт-
роля оплаты проезда (далее Турникет), 
владелец СКМО обязан предъявлять 
СКМО для визуального контроля 
водителю (кондуктору) или билетному 
контролеру.

1.3. При    проезде    на   транс-
порте   общего пользования, оборудо-
ванном Турникетами, владелец СКМО 
должен во время посадки в транспорт-
ное средство:

- поднести СКМО любой плос-
кой стороной к черному кругу (мише-
ни) Турникета на расстояние не более 
5 см или коснуться его;

- убедившись, что загорелся зеле-
ный разрешающий сигнал, пройти 
через Турникет в салон. Повторный 
проход (вход) через Турникет блоки-
руется на 4 минуты после предыду-
щего.

1.4. При    проезде    на   транс-
порте   общего    пользования, обо-
рудованном Турникетами на выходе, 
владелец СКМО при выходе из транс-
портного средства должен:

- опустить СКМО в картоп-
риемник контролера-накопителя.
Выход разрешен в том случае, если на 
Турникете загорелся зеленый сигнал и 
СКМО выпала в выходной карман;

- забрать СКМО и выйти из сало-
на в течение 15 секунд с момента 
разрешения  прохода,  в противном 
случае Турникет блокирует выход. 

В случае неисправности СКМО 
(СКМО не срабатывает) владелец 
СКМО должен:

- записать Государственный реги-
ст ра ционный номер транспортного 
средства и номер маршрута;

- обратиться в специализирован-
ные пункты по реализации проезд-
ных билетов в Московской области   
и,    предъявив неисправную   СКМО,    
получить   бесплатную   транспортную 
карту для использования на транс-
порте общего пользования, сообщив        
Государственный        регистрацион-
ный        номер транспортного средс-
тва и номер маршрута, на котором 
СКМО не сработала. Бесплатная 
Транспортная карта действительна в 
течение 3-х дней с момента первого 
прохода;  в случае ее неисправности   
обмен   производится   в   специали-
зированном пункте   по   реализации   
проездных   билетов   в   Московской 
области;

- неисправную СКМО передать 
в территориальное структурное под-
разделение Министерства социаль-
ной защиты населения Московской 
области по месту жительства, сооб-
щив Государственный регистрацион-
ный номер транспортного средства и 
номер маршрута, на котором СКМО 
не сработала. На время замены и 
восстановления СКМО территори-
альное структурное подразделение 
Министерства социальной защиты 
населения Московской области по 
месту жительства выдает Единый 
социальный проездной документ 
(ЕСПД) с обязательной отметкой о 
сроке действия ЕСПД, заверенной 

печатью территориального структур-
ного подразделения Министерства 
социальной защиты населения 
Московской области;

 - ЕСПД, полученный на время 
замены или оформления СКМО, 
предъявить в специализированные 
пункты по реализации проездных 
билетов в Московской области для 
получения бесплатной транспортной 
карты на срок оформления СКМО. 
При этом в специализированном пун-
кте делается отметка на ЕСПД о выда-
че бесплатной транспортной карты; 
при получении замененной или вос-
становленной СКМО Единый соци-
альный проездной документ сдается 
в территориальное структурное под-
разделение Министерства социаль-
ной защиты населения Московской 
области по месту жительства.

Территориальное структур-
ное подразделение Министерства 
социальной защиты населения 
Московской области сообщает в 
транспортную организацию, выдав-
шую бесплатную транспортную 
карту, и Объединенный процессин-

говый центр (ОПЦ) информацию о 
восстановлении СКМО для внесения 
выданной бесплатной транспортной 
карты в СТОП-ЛИСТ.

В случае утраты (утери/кражи) 
СКМО владелец СКМО:

- должен   обратиться    в   специ-
ализированные пункты по реализа-
ции проездных билетов в Московской 
области и при предъявлении докумен-
та, удостоверяющего право на льготу, 
получить бесплатную транспортную 
карту для использования на транспор-
те   общего   пользования   в   Мос ковс-
кой области. Бесплатная транспорт-
ная  карта действительна  в течение 
3-х дней с момента первого прохода;

- заблокировать   СКМО,   уведо-
мив   об   этом   по   телефону экстрен-
ной помощи владельцам СКМО: (495) 
580-77-99. После устного сообщения 
(по  телефону)   владелец СКМО 
обязан представить   в   территори-
альное   структурное подразделение 
Министерства социальной   защиты 
населения Московской области по 
месту жительства письменное заяв-
ление об утрате СКМО.

ПАМЯТКА ПАМЯТКА ПАМЯТКА

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТОЙ 

ЖИТЕЛЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ ПРОЕЗДЕ 

НА ВСЕХ ВИДАХ ГОРОДСКОГО ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НА 

АВТОМОБИЛЬНОМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ТРАНСПОРТЕ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ НА ПРИГОРОДНЫХ 

МАРШРУТАХ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

И НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

ПРИГОРОДНОГО СООБЩЕНИЯ.
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ВАКАНСИИ приглашает на постоянную 
работу для перевозки 

пассажиров и грузов по 
г. Москве и Московской обл. 

водителя категории «В»

ГУМО «Издательский 
дом «Московия» 

стаж работы не менее 5 лет. 
Возраст от 30 лет, 
заработная плата 

от 19 тыс.руб. Место 
жительства: г. Одинцово, 

Одинцовский район. 

Звонить по телефону: 

259-55-37, доб.117 
Владимир Васильевич   
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6 сентября в Центральном доме 
Журналистов состоялась пресс-кон-
ференция, посвященная презентации 
доклада о народонаселении мира в 
2006 году на тему «Путь к воплоще-
нию надежды: женщины и междуна-
родная миграция». По словам испол-
няющего обязанности Постоянного 
Координатора ООН в РФ  Эрджана 
Мурата, сегодня женщины состав-
ляют почти половину всех между-
народных мигрантов во всем мире 
- 95 миллионов (49,6%). В женской 
миграции есть своя  «темная сторо-
на», а именно торговля людьми и 
эксплуатация домашних работниц. В 
настоящее время, согласно оценкам 
Международной организации труда 
(МОТ), во всем мире насчитывается 
около 2,45 миллиона жертв торговли 
людьми, каждый год от 600 до 800 
тысяч женщин, мужчин и детей пере-

правляются через межгосударствен-
ные границы. Среди них женщины и 
девочки составляют 80 процентов. 

Торговля людьми находится на 
третьем месте среди самых прибыль-
ных видов незаконной торговли после 
наркотиков и контрабанды оружием 
и составляет порядка 7-12 млрд дол-
ларов в год. Женщин, ставших объ-
ектом торговли, обычно принуждают 
заниматься проституцией, заставляют 
работать в качестве домашней при-
слуги или в потогонных цехах. 

По заявлению члена Межве дом-
ственной Рабочей группы по совер-
шенствованию законодательства 
Комитета Государственной Думы РФ 
Татьяны Холщевниковой, менее 10% 
тех, кто попадает в рабство, обраща-
ются в правоохранительные органы.

В России по сравнению с 2005 
годом в 11 раз выросло число пре-

ступлений по ст. 240 «вовлечение в 
занятие проституцией» и в 7 раз по 
ст.241 «организация или содержание 
притонов для занятий проституци-
ей». Только в Москве зарегистриро-
вано около 130 тысяч «жриц любви», 
и среди них основную долю состав-
ляют мигранты из стран ближнего 
зарубежья. 

В течение многих лет вопрос о 
женщинах-мигрантах занимал одно 
из последних мест в повестке Дня 
международной миграции. В сентяб-
ре 2006 года представители всех стран 
мира соберутся в Нью-Йорке с тем, 
чтобы посвятить сессию Генеральной 
Ассамблеи именно этому вопросу. И 
важное место в работе сессии займет 
доклад представителя российской 
делегации.

Елена МИЛИЕНКО

ЕСТЬ ЛИ ПРАВА 
У ЖЕНЩИНЫ-МИГРАНТА?

По данным Госдумы РФ, большинство 

из них пополняет  130-тысячную армию 

проституток, зарегистрированных в Москве. 

С этим международные чиновники намерены 

бороться. Каким образом это сделать, 

попытался понять корреспондент «НЕДЕЛИ».

По тому, что именно похищают 
из дачных домов, можно определить, 
чьих рук это дело. Например, чайники 
и теплые вещи, как правило, воруют 
бомжи, а электроинструменты - рабо-
тяги. 

На днях из дачного дома в деревне 
Акулово неизвестные стащили чайник, 

обогреватель и бензокосилку. Видимо, 
местные бомжи начали готовиться к 
зиме. 

А из дома в деревне Никольское 
через открытое окно вынесли золо-
то и видеоаппаратуру. В краже подоз-
реваются двое граждан из Белгорода, 
которые раньше работали в этом доме 
и знали распорядок дня хозяев. 

По сводкам УВД Одинцовского 
муниципального района материал 

подготовила Елена МИЛИЕНКО

СПОРТИВНАЯ ТРЕНИРОВКА 
ЗА 2 ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ 

Пока молодая женщина в клубе «Шейп» восста-
навливала силы после рабочего дня, из ее сумочки, 
которая оставалась в раздевалке, кто-то похитил 60 
тысяч рублей. Потеря печальна, тем более деньги при-
надлежали не потерпевшей, а организации, в которой 
она работает. Что толкнуло ее прийти с казенными 
деньгами в спортивный клуб, известно только ей, но 
вечернее занятие спортом обошлось девушке более 
чем в две тысячи долларов. 

КАРТИНА РЕПИНА – 
«НЕ ЖДАЛИ»…

В 1 ГОМ обратился мужчина с заявлением 
о том, что в его квартире, расположенной по 
адресу Можайское шоссе дом 11, без его ведо-
ма поселились посторонние лица. «Нехорошая 
квартира» принадлежит двум квартиросъем-
щикам, и второй хозяин решил сдать свою 
часть жилплощади без согласия соседа. Новые 
квартиранты и стали причиной недовольства 
заявителя. 

УЛИЧНЫЕ ПОБОИ
28 августа в 19.00 в ЦРБ обратился 25-летний 

мужчина с резаной раной груди. Со слов потерпевше-
го, на него напали неизвестные, избили, но ничего из 
вещей не забрали. 

29 августа в 3 часа ночи в 1 ГОМ с заявлением 
обратился молодой человек 1987 года рождения. Он 
сообщил, что на Можайском шоссе у дома 1 накануне 
поздно вечером на него напали неизвестные, избили 
и сломали ему челюсть. 

30 августа от рук неизвестных пострадал 16-лет-
ний подросток, который с переломом костей носа 
обратился за помощью в центральную районную 
больницу.

 По всем случаям избиения прохожих проводится 
проверка.

СОБАКА ПОКУСАЛА 
9-ЛЕТНЮЮ ДЕВОЧКУ
28 августа в 23.00 у дома 34 по улице Жукова 

девочку 1997 года рождения покусала собака. 
Животное не бездомное, поэтому мать потерпев-
шей просит принять меры к хозяину собаки.  

У «ИСКРЫ» РАЗГОРЕЛАСЬ ДРАКА
Двух молодых людей, выходивших 29 августа 

в половине пятого утра из бара «Искра», избили 
неизвестные и отобрали у них мобильные телефо-
ны, золотую цепочку и около восьмисот рублей. 

Войти в доверие к пожи-
лым людям нетрудно, и этим 
пользуются многие мошенни-
ки. Недавно  жертвой мошен-

ниц стала 70-летняя жительни-
ца Одинцова. В последний день 
лета, 31 августа, в 13.15  в квар-
тиру дома 34 по улице Жукова 

пришли две женщины - одна 
славянской, а другая цыганской 
внешности. Под видом социаль-
ных работников они вошли в 
доверие к хозяйке квартиры, и 
пока одна отвлекала ее разгово-
ром, вторая похитила все имею-
щиеся у пенсионерки деньги. По 
факту кражи проводится про-
верка. 

МОШЕННИЦЫ 
НЕ ЖАЛЕЮТ СТАРИКОВ

СТРОИТЕЛЬ УПАЛ С 18-ГО 
ЭТАЖА СТРОЯЩЕГОСЯ ДОМА

На стройплощадке в 5 метрах от 
дома 13 на улице Жукова 29 августа в 
15.30 был обнаружен труп мужчины. 
Прибывшие на место происшествия 
сотрудники милиции установили, что 
это рабочий 1984 года рождения, кото-
рый по неосторожности выпал с 18-го 
этажа строящегося дома.

В деревне Жуковка тоже произошло 
подобное ЧП. Правда на сей раз 35-лет-
ний рабочий упал с 3-го этажа строяще-
гося здания. Он остался жив, и с тяже-
лыми травмами доставлен в районную 
больницу. 

ПОКАТАЛИСЬ 
И «НАКАТАЛИ» СРОК
Сотрудники Успенского ОМ задержали троих угонщиков, 

двое из которых местные жители, третий - москвич.
«ВАЗ-2107» они угнали от дома в селе Успенское. Сразу 

после сигнала от потерпевшего сотрудники милиции органи-
зовали преследование угонщиков и через полтора часа, зная, 
где они проедут, специальными приспособлениями перегоро-
дили выезд на Рублево-Успенское шоссе и остановили маши-
ну.  Преступники выскочили из «семерки», двоих задержали 
сразу, а третьего на следующий день. Молодые люди утвержда-
ют, что взяли машину, чтобы просто покататься, но по данным, 
которыми располагает милиция, они могут быть причастны 
к воровству автомагнитол, по этому факту ведется проверка. 
В данное время двое арестованы, третий - под подпиской о 
невыезде. Примечательно, что двое из преступников ранее 
состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних.

На строительном рынке «Син-
дика-О» воруют, в основном, по 
мелочам, т.е. не такими суммами, 
за которые можно «схлопотать» 
срок. По всей видимости, прежде 
чем совершить преступление, воры 
подробно изучают УК РФ. 

Так, на прошлой неделе были 
похищены:

- барсетка, в которой были 2000 
рублей;

-  барсетка с ключами от кварти-
ры и 1500 рублями;

- а также кошелек с 1300 рублями, 
который вытащили путем свободного 
доступа  из автомобиля  «ВАЗ-2193».  

По всем случаям преступники 
задержаны, и против них будут воз-
буждены уголовные дела. 

Но, как утверждает начальник 
Барвихинского ОМ подполковник 
милиции Анатолий Голик, «пока 
существуют рынки, будут существо-
вать и барсеточники, это их образ 
жизни и способ зарабатывания 
денег».  

ВОРУЮТ 
ПО МЕЛОЧАМ

И МАГНИТОЛУ 
УКРАЛИ, 

И СТЕКЛО РАЗБИЛИ

Неизвестно о чем больше сожа-
леет хозяйка автомашины «Хонда», 
из которой 30 августа украли авто-
магнитолу. В салон автомобиля, 
припаркованного  на неохраняе-
мой стоянке возле дома 26 на улице 
Северной, вор проник, разбив стек-
ло. И магнитола «ДжейВиСи», и  
стекло для иномарки стоят немалых 
денег. 

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН

В сентябре в 1-й отдел мили-
ции обратился 50-летний муж-
чина с просьбой помочь ему вер-
нуть деньги, которые он одолжил 
в ноябре прошлого года. Тогда он 
под честное слово одолжил своей 
знакомой деньги в сумме 100 000 
долларов сроком на шесть месяцев. 
Шесть месяцев минули, а деньги 
так и не вернулись. Потерпевший 
просит милицию помочь в сложив-
шейся непростой ситуации. 

РУКА РУКУ МОЕТ
В Одинцовском районе много гастарбайтеров, и не секрет, что мно-

гие из них пересекают границу России и работают нелегально. Более 
того, некоторые еще и других нелегалов устраивают на работу.

На прошлой неделе сотрудниками 2 ГОМ был задержан гражданин 
Таджикистана, который организовал незаконный прием на работу двух своих 
земляков. Он выступил в роли  прораба: предоставил им жилье, обеспечивал 
питанием и даже  выдавал заработную плату. Но делал все это без документов, 
дающих право на проживание и работу в пределах РФ. За подобную деятель-
ность предусмотрена уголовная ответственность по ст. 322, ч.1, а это - срок 
до двух лет.

БОМЖИ ГОТОВЯТСЯ 
К ХОЛОДАМ
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ПРОИСШЕСТВИЯ  
НА  МКАД

Дорогие ребята!
На улице каждый из вас становится полноправ-

ным участником дорожного движения, поэтому вам 
необходимо не только знать «дорожную грамоту», 
но и строго её выполнять. 

Чтобы не случилось беды, будьте всегда внимательны и 
осторожны на дороге.

Помните, что:
• перед выходом на проезжую часть необходимо оста-

новиться, чтобы убедиться в отсутствии автомашин;
• нельзя перебегать дорогу перед близко идущим авто-

транспортом;
• переходить дорогу можно по обозначенным пеше-

ходным переходам на разрешающий (зеленый) сигнал све-
тофора, при их отсутствии необходимо выбрать такое место, 
откуда дорога хорошо просматривается;

• за городом безопаснее всего идти по левой обочине 
навстречу движущемуся автотранспорту;

• нельзя играть вблизи дорог - это опасно;
• выезжать на проезжую часть разрешается велосипе-

дистам только с 14 лет, а водителям мопедов и мотоциклов с 16 
лет при обязательном знании правил дорожного движения.

Вместе - за безопасность на дороге!

От всех сотрудников Госавтоинспекции ОГИБДД УВД 
Одинцовского муниципального района желаем вам крепкого 
здоровья, успехов в учебе, особенно в «дорожной грамоте».

ПЛОХИЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ СТАЛИ 

ПРИЧИНОЙ ДТП

Дождь и темное время суток стали возможной 
причиной наезда 

на ночных пешеходов.

6 августа в 03.05 на Козинском шоссе в деревне Ивановка 
водитель на автомашине «Опель Вектра» совершил наезд на 
двух пешеходов. Они шли по обочине дороги навстречу 
транспорту, соблюдая правила дорожного движения. Но из-
за плохих погодных условий водитель увидел их слишком 
поздно. После наезда он остановился и попытался помочь 
пострадавшим, сам вызвал «скорую» и ГИБДД. В результате 
происшествия 40-летняя женщина в крайне тяжелом состоя-
нии попала в реанимацию, а ее спутник - 27-летний мужчина 
получил менее серьезные травмы и также проходит лечение в 
больнице. Оба пострадавших жители Чувашии.

«ЖИГУЛИ»  СТОЛКНУЛИСЬ 

С ВЕЛОСИПЕДОМ

 4 августа в 1.10 в г. Одинцово на улице Жукова напротив 
дома 39 водитель, местный житель, на автомобиле  «ВАЗ-
21013» совершил наезд на велосипедиста. Пострадавший 
1978 года рождения был доставлен в травмопункт, там ему 
оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение. 
Сейчас ведется расследование причин, по которым про-
изошло это столкновение. 

«АКУРА» СТУКНУЛА «МАЗДУ» И «ВАЗ»

3 августа в Звенигороде произошло ДТП, в результате 
которого один из участников происшествия скончался от 
полученных травм.

В воскресенье в 14.40 на Каринском шоссе водитель-
женщина на автомобиле «Акура» при обгоне выехала на 
полосу встречного движения и столкнулась сразу с двумя 
машинами - «ВАЗ-2108» и «Мазда 626».  В результате этого 
ДТП водитель и пассажир «восьмерки» получили телесные 
повреждения и были доставлены в Звенигородскую  больни-
цу, где позднее водитель от полученных травм скончался.  

 
Старший инспектор ОИАЗ ОГИБДД 

УВД Одинцовского муниципального района
старший лейтенант  Андрей Козлов 

ДОРОЖНАЯ ХРОНИКА

ТРОЙНОЕ УБИЙСТВО 

НА МИНСКОМ ШОССЕ

По вине водителя, грубо нарушивше-
го правила дорожного движения, погибли 
три человека.

6 сентября в 14.15 на 27 км Минского 
шоссе житель Наро-Фоминского района на 
автомобиле «Хонда Аккорд» двигался в сто-
рону Москвы с большой скоростью и, не 
справившись с управлением, выехал на поло-
су встречного движения. Здесь он совершил 
столкновение с автомобилем «ВАЗ-2114». 
Удар был такой силы, что оба автомобиля 
превратились в груду металлолома.  В резуль-
тате этого ДТП  43-летний водитель, пассажир 
«Жигулей»,  а также пассажир «Хонды» скон-
чались на месте. Виновник аварии - водитель 
иномарки - не пострадал. 

НА МОЖАЙКУ ПАДАЮТ ДЕРЕВЬЯ 

Одно такое дерево стало причиной 
ДТП, в результате которого пострадали 
водитель автомашины «ВАЗ-2105» и двое 
его пассажиров.

Авария произошла 6 сентября в 23.20 на 
71 км Можайского шоссе.  Водитель - житель 
поселка Кубинка, ехал на своей «пятерке» в 
сторону области и не сразу заметил дерево, 
лежащее  поперек проезжей части.   В резуль-
тате этого столкновения трое людей отправле-
ны в больницу, а автомобиль - в ремонт.

СТОЛКНОВЕНИЕ «ПЯТЕРКИ» И 

«РЕНО»  НА МОЖАЙСКОМ ШОССЕ

7 сентября в 13.00 на 80 км Минского 
шоссе житель Смоленской области, двига-
ясь в сторону Москвы на автомашине «ВАЗ-
2105», выехал на полосу встречного движения 
и совершил столкновение с  «Рено Эспейс»,  
который двигался во встречном направлении. 
В результате этого ДТП пострадали оба води-
теля, а также пассажирка автомашины «Рено», 
они с тяжелыми травмами были госпитализи-
рованы в Никольскую больницу.

ПАССАЖИРКА СКОНЧАЛАСЬ 

НА МЕСТЕ

На 56 км Минского шоссе произошло ДТП, 
в котором погибла женщина и пострадали двое 
мужчин - это 70-летний водитель автомобиля 
«ВАЗ-2109» и 72-летний водитель «ГАЗ-31029». 
Это произошло 8 сентября в 11.30. «Девятка» 
двигалась в сторону Минска, ее водитель не 
заметил стоящую на обочине «Волгу» и совер-
шил на нее наезд. В результате этого ДТП 
66-летняя пассажирка «ВАЗ-2109» скончалась 
на месте, а водитель с  диагнозом черепно-моз-

говая травма, перелом груди и ребер госпитали-
зирован в Никольскую больницу. 

ТЯГАЧ «СКАНИЯ» ПОМЯЛ ТРИ 

ЛЕГКОВУШКИ

8 сентября в 07.10 на 56 км Можайского 
шоссе водитель тягача «Скания», двигаясь в 
сторону Москвы, совершил столкновение с 
двигавшейся в попутном направлении авто-
машиной «Хундай». Легковушка  от удара 
вылетела на полосу встречного движения, где 
в свою очередь совершила столкновение с 
автомашинами «ВАЗ-2110» и «ВАЗ-2109». В 
результате ДТП пострадали пассажирка ино-
марки и пассажирка «девятки», которые были 
госпитализированы.

КУЧА-МАЛА ПО ВИНЕ 

МОЛОДОГО ВОДИТЕЛЯ

Сразу три автомобиля столкнулись на 
38 км Минского шоссе в 15.50 9 сентября. 
20-летний житель Одинцова на «девятке» 
ехал в Москву и в результате несоблюдения 
дистанции совершил столкновение с «ВАЗ-

2114», двигавшимся в попутном направ-
лении. От удара  «ВАЗ-2109» выехала на 
встречную полосу, где столкнулась с авто-
мобилями «Дэу Нексия» и «ГАЗ-3110». В 
результате ДТП пострадали водители оте-
чественных автомобилей, которые с различ-
ными травмами были госпитализированы в 
Одинцовскую ЦРБ.

ДВОЕ ПОГИБШИХ И ДВОЕ С 

УВЕЧЬЯМИ - РЕЗУЛЬТАТ ВЫЕЗДА 

НА ВСТРЕЧКУ

По вине водителей, выехавших на встреч-
ную полосу, происходит большое количество 
ДТП.  В результате такого ДТП двое людей 
погибли, а двое получили тяжелые травмы, 
среди них 8-летняя девочка.  

10 сентября в 09.00 на 24 км Минского 
шоссе 40-летний житель Москвы на авто-
мобиле «Ниссан Пасфайндер», двигаясь 
в направлении столицы, выехал на полосу 
встречного движения, где совершил столкно-
вение с автомобилями «ОКА» и «ВАЗ-2109».  
В результате этого происшествия 29-летняя 
женщина-водитель «девятки» и ее пассажирка 
скончались на месте, а двое других пассажи-
ров получили тяжелые увечья. 

Инспектор по пропаганде 
БДД 10 СБ 1 СП ДПС (северный)

старший лейтенант милиции
Полянский Ю.Н.

ТРОЕ ПЕШЕХОДОВ ПОГИБЛИ 
ПО СВОЕЙ ВИНЕ

Причиной гибели пешеходов на МКАД становятся, 
как правило, сами пешеходы, которые стараются пере-
сечь оживленную магистраль в неустановленном месте.

За последнюю неделю таких происшествий было 
три.

8 сентября в 22.00 на 68 км водитель автомашины 
«Пежо 407», ехавший в направлении Ленинградского 
шоссе, совершил наезд на перебегавшего проезжую часть 
пешехода, который погиб на месте. На вид мужчине 
40 лет, рост 170 см, плотного телосложения, уроженец 
Узбекистана.

10 сентября в 20.00 на 65 км автомобилем «Дэу» был 
сбит мужчина, который перебегал дорогу в 200 метрах от 
надземного пешеходного перехода. 

И буквально через 20 минут в 4-х километрах от места 
этого ДТП, а именно на 69 км, произошло аналогичное 
происшествие. В результате пренебрежительного отноше-
ния к правилам дорожного движения под колесами авто-
мобиля «Шевроле»  погиб  мужчина 1973 года рождения. 

НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ 
НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ ЖЕРТВ

8 сентября в 02.25 на 45 км МКАД произошло столк-
новение транспортных средств, при котором два человека 
пострадали и один погиб. 

Водитель автомашины «ГАЗ-31029» двигался в 
направлении Калужского шоссе во второй полосе движе-
ния и, не справившись с управлением, совершил столк-
новение со следовавшим в этом же направлении автомо-
билем «КРАЗ», который перевозил щебень. В результате 
столкновения с грузовиком погиб водитель «Волги», а 
двое пассажиров легковушки с диагнозом перелом клю-
чицы и сотрясение головного мозга доставлены в ГКБ. 

Инспектор 2 БСП ДПС УГИБДД ГУВД г. Москвы
Младший лейтенант милиции   В. А. Корчагин

ДТП НЕДЕЛИ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА 
С ЛИЧНЫМ А/М, ЗНАЮЩЕГО 

Г. ОДИНЦОВО И ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н 

8-916-815-30-32
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Как они появляются? 
Из неблагополучных семей, из 
неблагополучных дошкольных 
и школьных учреждений, из 
неблагополучного общества… Или 
есть другие причины? В проблеме 
разбирался корреспондент «НЕДЕЛИ» 
Камал АЛАМОВ.

Вы, уважаемые читатели, наверняка помни-
те статьи в «Одинцовской неделе» - «Последний 
стакан» и «Мы идем к фашизму». В первой пуб-
ликации были такие строки: «Убийца угрозами 
все-таки заставил своего несовершеннолетнего 
брата взять окровавленный топор и нанести 
несколько ударов топором в область головы. 
Однако Н. сымитировал два удара, не причинив 
ему никаких повреждений, после чего отбро-
сил топор в сторону». А во второй публикации 
рассказывалось, что несовершеннолетние  при-
няли активное участие в убийстве пожилого 
армянина в электричке. Подростки временами 
бывают жестоки.               

Нередко мне звонят сами ребята и просят о 
помощи. Так поступили Егор Григорьев из дома 
№ 30 по ул. Северная, Ольга Яковлева из дома 
№ 3 по ул. М.Жукова, Андрей Силаев из дома 
№ 9 по Можайскому шоссе - всего 11 человек. 
Члены Одинцовской ДНД выезжали на место и 
помогали решать сложные ситуации. О некото-
рых из них хочу рассказать.

Пятиклассник Боря (по кличке Ельцин) 
называет себя вольным казаком. Мать Бориса 
- любительница выпить - наказывает ему каж-
додневно: «Иди в лес сынок, дыши кислородом, 
качай мускулы, может, каким-нибудь рэкети-
ром будешь. Вон они на каких тачках катаются, 
сколько денег имеют». 15 августа Борис с Колей 

забрели в лес напротив улицы Северной. Там 
они встретили четвероклассника Андрея, тоже 
далеко не из благополучной семьи. Развлечение 
у него есть - уток стрелять в лесу. Борис решил 
показать свою власть и приказал Коле уда-
рить Андрея. «Иначе я сам тебя ударю», - стал 
угрожать он. «Тебе надо, сам и бей», - ответил 
Коля. Боря ударил Николая по лицу кулаком и 
наблюдал за ним, упиваясь властью. 

Дружинники взяли шефство над этими 
мальчишками. Детям нужны уроки милосер-
дия. А кто им их даст? Их родителям не до них. 
Школа открещивается от «проблемных» детей. 
Множество организаций, которые занимались 
прямо или косвенно этим раньше, упраздне-
ны, закрыты. Посчитали их ненужными. Вот 
и станут тысячи подобных детей  бандитами, 
рэкетирами и т.п. Расправить душу трудного 
ребенка - одна из важнейших и трудных задач 
воспитателя, учителя. 

Первым учителем моего младшего сына 
Рустама, ныне офицера МВД РФ, был замеча-
тельный педагог, инженер человеческих душ 
- Раиса Михайловна Кочергина, до пенсии 
проработавшая в школе № 13 города Одинцово. 
Она отличалась добротой, мягкостью, особой 

заботой и вниманием к детям и к нам, роди-
телям. Это и закономерно, ведь на ее попече-
нии находились первоклассники, почти ничего 
не знающие и не умеющие. Она как вторая 
мать защищала их от обидчиков, от неспра-
ведливости. Раиса Михайловна часто повторя-
ла на родительских собраниях: «Легче сделать 
ученика образованным, чем утвердить в его 
душе уважение к другому человеку как высшую 
ценность, чтобы с детства ребёнок стал дру-
гом, товарищем, братом для другого челове-
ка. Поэтому учитель в первую очередь должен 
быть воспитателем». Ее больше всего волно-
вало равнодушие отдельных детей к живому и 
прекрасному, расстраивала детская жестокость. 
Особенно встревожили учительницу поступки 
двух мальчиков. У них была какая-то страсть к 
уничтожению воробьиных гнезд. Они расска-
зывали, что бросали птенцов в канализацион-
ную трубу. «Воробьи долго пищат, а мы слуша-
ем», - объясняли мальчишки свои поступки.  
И самое ужасное, что дети не понимали своей 
жестокости и равнодушия к красоте и жизни. 
На одной из прогулок в поле дети нашли птен-
ца. И Раиса Михайловна решила рассказать им 
о перелетных птицах, что осенью все они соби-

раются в далекий путь, а в опустевших полях 
остаются одинокие птички - больные, слабые... 
А впереди суровая зима с метелями и морозами. 
Что же ожидает их зимой? Скорей всего, они 
замерзнут. «А кто из вас не знает, как в мороз 
хочется отогреться в теплом помещении? А 
птичке деваться некуда, некому ее приютить. 
Давайте поместим птенца в теплый уголок и 
не дадим ему погибнуть. Сделаем гнездыш-
ко, пусть себе ожидает весны»... И дети стали 
наперебой предлагать, как устроить жилище 
жаворонка. Каждому хотелось взять птичку к 
себе домой. Но решили  принести его в школу, 
кормить и лечить, чтобы весной отпустить на 
волю. И все ребята приходили к птенцу, малы-
ши приносили корм. Забота о живом и прекрас-
ном постепенно вошла в жизнь детей. 

Таких учителей, как Раиса Михайловна, 
по-моему, нет давно. Иначе не было бы сейчас 
у нас столько жестоких детей. 

Вот недавно я встретил знакомую девочку 
- 13-летнюю Дашу. «Знаете, кому я завидую?» 
- спросила она меня. - «Тем, кто умеет любить 
и жалеть. Я этого чувства не знаю. И меня ни 
дома, ни в школе не научили жалеть. Без конца 
твердили, что жалость унижает человека. Дядя 
Камал, так ли это? Недавно я заметила, что 
смеюсь над ребятами, которым вдруг станет 
больно. В минуты горя не могу найти слова для 
своих друзей, чтобы их утешить. Я знаю, что тут 
что-то не так. Помогите мне разобраться!» 

Я-то девочке помогу. Почти четверть века 
моя профессия была связана с перевоспитанием 
трудных людей. Годы труда, поисков, огорчений 
и удач научили меня не торопиться с поспеш-
ными выводами. Но интересно услышать и мне-
ния других людей. Почему все-таки дети в наше 
время становятся более жестокими? 

Камал АЛАМОВ                             

«28 августа сотрудниками 1 ГОМ 
УВД Одинцовского муниципального 
района было раскрыто преступление, 
совершенное 16-летним молодым 
человеком двумя неделями раньше - 
он избил подростка и отобрал у жер-
твы мобильный телефон». Это лишь 
один эпизод из милицейских сводок, 
в которых довольно часто фигуриру-
ют несовершеннолетние правонару-
шители. 

- Количество правонарушений 
со стороны подростков по сравне-
нию с прошлым годом стало гораз-
до меньше. К тому же удельный вес 
подростковой преступности в нашем 
районе значительно ниже облас-
тного и общероссийского, где она 
составляет 8-9 процентов от общего 
числа преступлений, а в отдельных 
областях достигает и 11 процентов. 
Положительные результаты стали 
возможными благодаря совместной 
работе по профилактике правонару-

шений со стороны всех субъектов 
профилактики: комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав, соц. защиты, управления 
образования, центра занятости насе-
ления, отдела по делам молодежи, 
медицинских учреждений.

В прошлом году на территории 
Одинцова действовала преступная 
группа подростков, на счету кото-
рой 8-10 эпизодов краж. Среди учас-
тников были и ранее судимые, в 
основном условно. И это послужило 
причиной тому, что их приговорили 
к лишению свободы.  В этом году 
подобных групп нет. Сейчас обста-
новка в городе гораздо спокойнее: 
кто-то, зная об этом случае, побоял-
ся совершать преступления, кто-то 
реально увидел, что может получить 
наказание. 

- Какое конкретно наказание 
может понести подросток, который 
завладел чужим мобильным телефо-
ном?

- Кража сотового телефона - это 
уголовно наказуемое преступление, 
и наказание за него назначает суд. 
За административные правонаруше-
ния к несовершеннолетним прини-
мает меры комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 
Любое правонарушение подростка 
рассматривается коллегиально на 
данной комиссии. 

На  основе федерального зако-
на № 120 «О системе профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних» после 
обсуждения на комиссии правонару-
шителя ставят на учет. В школе или по 
месту проживания с ним проводится 
разъяснительная работа. В течение 
года около половины правонаруши-
телей снимается с  учета в милиции и 
в комиссии по делам несовершенно-
летних с исправлением.

- А если подросток продолжает 
нарушать закон?

- Для тех, кто не встал на путь 
исправления, возможны направления 
в спецшколы. Там отлаженная систе-
ма контроля за жизнью и учебой. Туда 
направляют подростков до 14 лет за 
тяжкие и особо тяжкие общественно-
опасные деяния. А за преступления 
отправляют в колонию.   

У нас в Одинцове проживает 
семья, в которой пятеро сыновей, из 
них трое имеют судимость.  Младшему 
из братьев было 14 лет, когда его 
условно осудили за кражу мобиль-
ного телефона, и он опять совершил 
подобное преступление. Суд изменил 
меру наказания и отправил его, 15-
летнего подростка, в места лишения 
свободы. Сейчас парень находится в 
Можайской колонии. Тюрьма редко 
кого исправляет, поэтому мы стара-
емся, чтобы дети туда не попадали. 
Если человек возвращается из тюрь-
мы, он уже ничего не боится и счита-
ет, что если попадет туда еще раз, то 
хуже ему уже не будет. 

- Много ли в нашем городе беспри-
зорников?

- В  категорию безнадзорных под-
ростков входят лица, которые само-
вольно покидают детские учрежде-
ния или семьи, а также проживающие 
в социально опасной среде. Таких 
более двухсот человек. Среди них 
есть маленькие дети, которые оказы-
ваются на улице по вине родителей. 
Чаще всего дети занимаются попро-
шайничеством на станциях, на при-

вокзальных площадях и на платфор-
мах.  Конкретно попрошаек - человек 
двадцать. Преимущественно это дети 
старше 12 лет, они уже ничего не боят-
ся, ночуют в подъездах, выпрашива-
ют еду и деньги возле Макдоналдса, 
иногда воруют, чтобы поесть. В основ-
ном у этих детей есть родители, но 
ребят что-то не устраивает в семье, и  
они любят волю. Собираются в груп-
пировку, среди них и пьяницы, и ток-
сикоманы, но это не значит, что они 
обязательно встанут на путь совер-
шения преступлений. Есть люди, 
которые будут голодать, но воровать 
никогда не станут.

- А среди тех, кто занимается 
воровством, есть дети из обеспеченных 
семей?

- Да, особенно это хорошо видно 
на примере гипермаркета «Ашан». 
Там в кражах замечены дети из бла-
гополучных семей. Попадаются на 
краже какой-то мелочевки - могут 
взять компьютерный диск или тру-
сики. Но из-за этой мелкой ерунды 
у них все равно будут неприятности. 
Когда начинаешь с ними беседовать, 
они говорят, что даже сами от себя не 
ожидали такого. И родители не верят, 
что их дети могут что-то своровать, 
но в таком случае им предоставля-
ют видеосъемку из магазина. А ведь 
за кражу предусмотрена уголовная 
ответственность - лишение свободы 
сроком от двух лет - это судимость, а 
значит - испорченная репутация.

Ребенок не всегда полностью 
виновен в совершении правонаруше-
ний, поэтому мы тесно взаимодейс-
твуем с семьей подростка. В нашу 
задачу входит выяснить, какое вли-
яние оказывает на него семья и его 
окружение.  Для этого сотрудники 
отдела по делам несовершеннолетних 
посещают семью подростка, смотрят, 
в каких условиях он живет, как учится, 
с кем дружит. Ведь бывает,  для того 
чтобы самоутвердиться среди друзей,  
подросток начинает курить или пить и 
даже воровать, лишь бы их покорить. 

- Девчонки тоже состоят на 
учете в вашем отделе? 

- К сожалению, среди девочек 
есть тенденция роста правонаруше-
ний. Причем раньше их совершали 
подростки 13-14 лет, а сейчас и с 11 
лет нарушают общепринятые нормы: 
попадаются с выпивкой, ведут амо-
ральный образ жизни, правда уличить 
их в этом очень сложно, все утверж-

дают, что ими движет исключительно 
любовь. А так, в основном, судимость 
среди девочек меньше, чем у мальчи-
ков, хулиганства среди них тоже почти 
нет.  А вот если дерутся, то делают это 
особенно жестоко. Девчонки могут 
побить не того, кто виноват, а того, 
кто принес им дурную весть. В этом 
отношении ребята более порядочные, 
они дерутся, как правило,  за дело.

- Что в вашем понимании «драка 
за дело»?

- Понимаете, как правило, прос-
то так бить не будут. Драка может быть 
следствием конфликта, и надо разо-
браться в его причинах. Мы не можем 
детей учить драться, задача взрослых 
научить разрешать конфликты без 
драк.  Но за себя надо уметь постоять. 
И если есть необходимость оборо-
ны, можно дать отпор, но надо всегда 
чувствовать грань между защитой и 
просто дракой. Противника можно 
принизить ударом, а можно воспитать 
словом. Некоторые ребята разбира-
ются на кулаках, но в милицию не 
обращаются, сами выясняют между 
собою отношения. И если ребенка 
часто бьют, надо все-таки задумать-
ся и  разобраться в том, почему это 
происходит, из-за чего он не впи-
сывается в коллектив? Ведь часто в 
подростковой компании есть  лидеры 
и более слабые участники, которых 
избирают в качестве  жертв и начина-
ют принижать. И тут задача вовремя 
выявить такие компании и помочь 
ребенку уйти из нее, пока у самого 
не сформировалась злость, которая 
впоследствии может спровоцировать 
агрессию. 

- Много ли сотрудников в вашем 
отделе?

- В отделе работают 30 человек. 
У каждого инспектора по делам несо-
вершеннолетних есть свой админист-
ративный участок, как у участкового 
уполномоченного. Задачей отдела по 
делам несовершеннолетних являет-
ся профилактика и предупреждение 
подростковой преступности, право-
нарушений.

Ребенок не может жить без про-
махов, и этого не надо бояться. К 
сожалению, в подростковом возрасте 
учатся исключительно на своих ошиб-
ках. И мы должны помочь ребятам 
сделать правильный вывод. 

Беседовала 
Елена МИЛИЕНКО 

ЖЕСТОКИЕ 
ДЕТИ

«ПОДРОСТКОВЫХ ОПГ У НАС  НЕТ»

ПОЧЕМУ ТАК РАСПРОСТРАНЕНА ПОДРОСТКОВАЯ 

ПРЕСТУПНОСТЬ В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ, 

«НЕДЕЛЯ» ВЫЯСНЯЛА У НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО 

ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  ПОДПОЛКОВНИКА 

МИЛИЦИИ ОКСАНЫ ВИТКОВСКОЙ. 
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ДЕТСАД ДЛЯ БУДУЩИХ ДЕСАНТНИКОВ
Городок десантников, который  входит в состав Кубинского городского 

поселения, заметно похорошел. Прежде всего, приведены в надлежащий вид 
местные дороги и тротуары. Рытвины и выбоины исчезли под  новым асфальто-
вым покрытием. А то ведь как бывало: чуть дождь капнул - надевай резиновые 
сапоги, иначе утонешь  в лужах и грязи.

После почти двадцатилетнего перерыва наконец-то отремонтирован местный  
детский сад. Родители довольны: в игровых комнатах и спальнях стало намного 
уютнее,  да и зимой, как обещает администрация, будет тепло. Преобразился и 
детсадовский двор. На прогулках детвора чувствует себя комфортно - ей  есть, 
чем себя занять и  где поиграть.

Но самая большая радость - начато строительство нового 150-квартирного 
дома, в  этом десантникам помог губернатор области Борис Громов. В настоящее 
время офицерские общежития переполнены. Чтобы как-то скрасить быт семей 
военнослужащих, общежития отремонтировали, около них была построена 
замечательная детская площадка. Но все с нетерпением ждут переезда в новые 
квартиры и очень надеются,  что строители не подведут - жилье сдадут в наме-
ченные сроки.

И  все было бы хорошо, если бы местное домоуправление   наконец-то  все-
рьез озаботилось ремонтом  жилья в старых домах. Мало того, что в подъезды 
страшно заходить, но и сантехническое оборудование давно пришло в негод-
ность. А еще местные жители жалуются на то, что их заявки  по вызову сантех-
ников или  электриков выполняются  только после многократных напоминаний 
и унизительных просьб.

КУБИНСКИЕ ТАНКИСТЫ УСТРОИЛИ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
 В минувшие выходные в свой профессиональный праздник кубинские тан-

кисты приятно удивили как местных жителей, так и гостей из других городов. На  
территории  городка Кубинка -1 на берегу пруда перед взором восторженных зри-
телей развернулось настоящее сражение времен Великой  Отечественной Войны. 
В бою схватились фашистские и советские танки, солдаты шли врукопашную, а  
в небе шел воздушный бой. Театрализованное сражение так захватило публику, 
что, казалось, еще чуть-чуть, и все бросятся на помощь своим. Но наши и свои-
ми силами справились. От одного берега к другому прокатилось  мощное  «ура», 
самолеты покачали крыльями в прощальном приветствии, ветераны вытирали 
непрошенные слезы, а я подумала о том, что во всей нынешней  мишуре  оказы-
вается в нас еще живо чувство гордости за победы Родины. Патриотизм вовсе не 
умирал, только мало было поводов для его проявления в последние годы.

Не менее интересен был демонстрационный показ  боевых возможностей 
современной бронетехники. БТРы и танки свободно рассекали водную гладь, 
при этом успешно стреляя. Многие зрители только в этот день узнали, что сов-
ременные танки свободно могут  не только плавать, но и полностью погружаться 
под воду.   Одним словом, настрелялись и насмотрелись вволю.

ВМЕСТО ТУАЛЕТА - В КУСТИКИ!
Именно так уже который месяц обстоят дела на Кубинской железнодорож-

ной станции. Прежний туалет из санитарных соображений превратили в склад, 
а новый сначала сделали платным, а потом и вовсе закрыли. Страждущие пасса-
жиры,  тщетно  поискав вожделенный домик в окрестностях вокзала, вынуждены 
мчаться в пристанционные кущи. И местная растительность, надо отметить, уже 
здорово попахивает - пассажиров за день много проходит. Все очень возмущают-
ся антисанитарией и равнодушием железнодорожников.

За разъяснениями «НЕДЕЛЯ» обратилась  в отдел пассажироперевозок 
Московской железной дороги. «О ситуации знаем, сейчас ведем переговоры. 
Скоро туалет заработает», - заверил сотрудник МЖД, но представиться отка-
зался. Оказывается, для того чтобы туалет открыть, переговоры целое лето надо 
вести. Хочется  поторопить железнодорожников и напомнить им, что уже осень 
на дворе, в кустиках холодно, да и редеть они стали - листва опадает.

Галина  НАДТОЧАЕВА 

9 сентября второй по величине 
одинцовский город презентовал 
свой герб и флаг. Это важное 
событие случилось на праздновании 
Дня города. Голицыно стало первым 
муниципальным образованием 
в Одинцовском районе, которое 
имеет и герб, и флаг.

Торжественное мероприятие проходило  в Доме 
культуры «Октябрь». О серьезности и значимости 
мероприятия свидетельствовал и такой «атрибут 
праздника», как ограничение въезда машин инспек-
торами ГАИ. Забегая вперед, хочу сказать, что мест-
ная администрация приложила максимум усилий, 
чтобы День города удался. На собрании присутс-
твовали вице-глава Одинцовского муниципального 
района Иван Ювченко, глава городского поселе-
ния Голицыно Андрей Шевченко, депутаты местного 
совета, учителя, предприниматели, ветераны, школь-
ники. После приветственных речей и награждений на 
сцену поднялся Константин Мочёнов - геральдист, 
разработчик голицынского герба, который и расска-
зал, почему городской герб выглядит именно так, и 
объяснил значение символики. В гербе нашли отра-
жение сразу несколько аспектов: поселение основали 
князья Голицыны, через город проходит железная 
дорога, и, наконец, располагается он в очень живо-
писном месте.

После церемоний состоялся  небольшой концерт, 
на котором замечательно пела директор Дома культу-
ры Наталья Георгадзе. Кто-то даже назвал ее «наша 
народная артистка города Голицыно». До финала 
праздника - большого концерта на привокзальной 
площади оставалось еще несколько часов. Местные 
жители разошлись по домам, а всех гостей пригла-
сили в голицынскую школу № 1 на праздничный 
обед. Если такие обеды в городе будут всегда, то его 
смело можно заносить в разряд самых хлебосольных 
городов мира.

В шесть вечера, как и планировалось, на площа-
ди начался концерт. Народу собралось на удивление 
много, люди разместились не только в «партере» на 
площади, но и в «амфитеатре» на железнодорожном 
мосту.

Такие концерты примечательны тем, что всег-
да для себя открываешь новые имена талантливых 
исполнителей. Так было и на этот раз. Таким откры-
тием стало для меня выступление ансамбля «Честь 
имею» из голицынского пограничного института.  
Ребята прекрасно пели и  танцевали. Репертуар был 
не попсовый, но, к моему удивлению, собравшаяся 
на площади молодежь с удовольствием подпевала 
ансамблю.

Очень энергично и задорно выступила творческая 
группа из студентов ОГУ. К «старожилам» присоеди-
нились талантливые первокурсники. По советским 
меркам получилась хорошая студенческая агитбрига-
да. Так что общими усилиями праздник удался.

  Георгий ЯНС

НОВОСТИ ГЛУБИНКИ ГОЛИЦЫНО ОТЛИЧИЛОСЬ 

ГОСТЕПРИИМСТВОМ

Теперь голицынцам есть 
на что посмотреть: у них 

есть и флаг, и герб.

Когда «НЕДЕЛЯ» дозвонилась до 
Евгения Ивановича, выяснилось, что 
он спешит на операцию. Архисложную, 
как выразился сам хирург. 

- Евгений Иванович, вы руководите 
уникальным кардиологическим научно-
производственным центром, равного 
которому трудно найти в мировой 
хирургии. Явно, работы выше головы. 
Однако недавно вы взяли на себя еще 
одну обязанность - возглавили благо-
творительный фонд «Артериальная 
гипертония». Потянете?

- Я обязан потянуть. Ведь в 
России, по нашим подсчетам, свыше 
40 млн человек страдает повышенным 
артериальным давлением. Но знают о 
своем недуге и лечатся только лишь 

9 млн. Из них эффективное лечение 
получают  всего 13 % обратившихся 
с жалобами в лечебные учреждения. 
В основном это неработающие пен-
сионеры, у которых есть время для 
прохождения  исследований. Такая 
вот статистика!

Артериальная гипертония - 
очень коварное заболевание. В ран-
них стадиях, особенно у молодежи, 
гипертония себя никак не проявляет, 
ее трудно диагностировать по вне-
шним симптомам.  Головные боли, 
головокружения… Молодежь, как 
правило, относит их к проявлениям 
усталости или списывает на плохую 
погоду.

- Что же делать?

- Как что! Необходимо прово-
дить профилактическую и разъясни-
тельную работу. Кстати, этим должны 
заниматься в том числе и вы, журна-
листы. Понимая силу печатного слова, 
мы вместе с Союзом журналистов 
России создали фонд «Артериальная 
гипертония», председателем попечи-
тельского совета которого стал руко-
водитель СЖР Всеволод Богданов. 
Задача «Артериальной гипертонии»  
выявить максимальное количество 
больных-сердечников и начать пра-
вильное лечение.  Вот тогда к 2008-
2010 годам можно прогнозировать 
снижение смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний на 10-15 %. 
А вы понимаете, что за этими сухи-
ми процентами стоят тысячи реаль-
ных жизней, в том числе и молодых 
активных людей.

- Скажите, являются ли алкоголь 
и курение факторами риска возникно-
вения сердечных болезней?

- Хороший вопрос. Жаль, что 
спешу на операцию. Поэтому отвечу 
коротко: «Да». И прошу вас, пере-
адресуйте этот вопрос одинцов ским 

кардиологам, тем более что они извес-
тны своей высокой квалификацией.

Так я и поступил и обратился  к 
врачу кардиологу главного госпиталя 
МВД РФ, кандидату медицинских 
наук Елене Стерлидовой.

- Относительно алкоголя 
сущест вуют  разные точки зре-
ния, - полагает Елена Павловна. 
- Некоторые ученые считают, что 
малые дозы алкоголя (не более 30 
мг водки или 240 г вина, или 660 
мл пива ежедневно) не опасны для 
здоровья. Однако будем искренни, 
такие дозы в России малореальны. 
Не исключена ситуация, когда врач  
разрешит алкоголь в таких дозах, а 
больной не сумеет выдержать дози-
ровку. 

Что касается курения, ответ 
однозначен. Здоровье и никотин 
несовместимы. Никотин - один из 
злейших врагов сердечно-сосудис-
той системы, оказывает отрица-
тельное воздействие на организм 
человека в целом.  Повышает арте-
риальное давление, сужает сосуды, 

провоцирует аритмию, способству-
ет отложению  «плохого» холесте-
рина на стенках сосудов, повыша-
ет свертываемость крови, снижает 
процент кислорода в крови. Все это 
может спровоцировать ряд сердеч-
но-сосудистых осложнений, вплоть 
до инфаркта миокарда. 

С тем же вопросом корреспон-
дент «НЕДЕЛИ» обратился к глав-
ному невропатологу  Одинцовского 
района Владимиру Щербакову.

- Алкоголизм и курение - 
главные причины возникновения 
инсульта, - утверждает Владимир 
Петрович. - А инсульт - это ост-
рое нарушение мозгового крово-
обращения. Последние 15 лет  в 
нашей стране катастрофически уве-
личилась смертность от инфарктов 
и инсультов. По статистике Россия 
занимает первое место по смертнос-
ти от мозговых инсультов. Только в 
прошлом году от этого заболевания  
умерло более миллиона человек. 

Камал АЛАМОВ

ЗДОРОВЬЕБЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ
Корреспондент «НЕДЕЛИ» выяснил 
подробности деятельности фонда 
«Артериальная гипертония», инициатором 
которого выступил знаменитый российский 
кардиолог, Академик РАН Евгений ЧАЗОВ.
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Этот турнир прошел в Италии с 7 по 12 
августа, и в нем участвовали спортсменки, чей 
возраст не превышает 19 лет. Сборная России 
стала бронзовым призером. В составе россий-
ской команды были три представительницы и 
воспитанницы нашей софтбольной «Калиты». 
Это - Ксения Мангушева, Полина Крылова и 
Валерия Яворская. Стоит отметить, что Валерия 
- второкурсница Одинцовского гуманитарного 
университета. А Полина этим летом поступила 
на первый курс, закончив Асаковскую среднюю 

школу с золотой медалью. По результатам пер-
венства их представили к званию мастера спорта 
России, и мы надеемся в скором времени чест-
вовать их по поводу присвоения этой высокой 
квалификации. 

Пока же  перспективные девушки помога-
ют нашей основной команде достойно высту-
пать в чемпионате России по софтболу среди 
женщин. Очередной турнир с участием шести 
команд только-только финишировал, а наша 
«Калита» по его итогам пятая. На шестом месте 

звенигородская «Звезда» (это практически тре-
тий состав рузской «Карусели»). Первое место 
у «Карусели-Боско» из Рузы, второе - у сто-
личного «Москвича», третье - у «Карусели-2» 
и четвертое - у столичной «Московии». Вроде 
похвастаться нечем, но это на первый взгляд. 
Наша «Калита» одна из самых юных, а если 
учесть, что год назад лидерам мы проигрывали 
всухую по десять очков, то сегодня сражаемся 
на равных. И мы уступаем лишь одно-два очка, 
а, например, у «Московии» наши софтболистки 
из трех игр выиграли две. Так что в следующем 
сезоне ждем прорыва «Калиты» в призеры пер-
венства страны!

Александр КОЛЕСНИКОВ

СПАРТАКИАДА  
СИЛЫ И ДУХА

ОДИНЦОВСКАЯ КОМАНДА 

«ОДИНЕЦ» УСПЕШНО ВЫСТУПИЛА 

НА СПАРТАКИАДЕ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ СРЕДИ 

СПОРТСМЕНОВ-ИНВАЛИДОВ.

Так, Вадим Селюкин, инвалид 1 группы, вете-
ран боевых действий в Чечне, стал серебряным 
призером по ДАРТСу и занял третье место в гире-
вом спорте в весовой категории до 80 килограм-
мов. 

А участник многих международных турниров 
одинцовец Сергей Курочкин в очередной раз стал 
чемпионом по настольному теннису.

В сидячем волейболе наша шестерка в упор-
ной борьбе уступила чемпионский титул сборной 
Подмосковья.

Всего же спартакиада проводилась по пяти 
видам спорта, и без наград мы остались только в 
стрельбе. Пока!

На этот раз жертвой южноамериканцев 
стала наша женская сборная. В итальянс-
кой Реджо-Калабрии завершился финальный 
турнир Гран-при, и волейбольная женская 
сборная России стала серебряным призером, 
проиграв в финале сборной Бразилии. Пока 
ни женщины, ни мужчины не могут справиться 
с довольно невысокими, но очень прыгучими 
волейболистами из страны, где  «много-много 
диких обезьян…»

Шесть команд были разбиты на две 
группы. В одной сошлись Италия, Куба и 
Китай, а во второй - Россия, Бразилия и 
Япония. Первая группа оказалась более ров-
ной по составу, каждая из команд выиг-
рала по одной игре и по одной проиграла. 
Однако по разнице мячей за чертой финала 
оказались волейболистки Китая. В нашей 
подгруппе безусловным лидером были бра-
зильянки, мы стали вторыми, а вот японские 
волейболистки  не смогли показать побед-
ной игры.

В полуфинале Бразилия легко - 3:0 - 
обыграла кубинок. Удивительно даже, четы-
ре бразильянки сумели в этой игре набрать 

по 9 очков. Вот такой у них ровный и силь-
ный состав!

Россия в полуфинале сошлась с хозяй-
ками Гран-при, волейболистками Италии. 
Первые две партии наша команда уступила 
со счетом 21:25 и 23:25, а затем выиграла 
- 25:23 и 25:15. В решающей пятой партии 
россиянки явно поймали кураж и выиграли 
15:10. Общий итог - 3:2.

«Заречье» в сборной России представле-
но двумя игроками: Натальей Сафроновой 
и Юлией Меркуловой. Наталья в полу-
финале явно сыграла неудачно, хотя была 
заявлена в стартовом составе. На ее счету 
лишь три результативные атаки. А вот Юлия 
Меркулова, вышедшая на замену, стала вто-
рой по результативности - 13 мячей. Ну а 
лидером наших атак, как всегда, была сто-
личная «динамовка» Екатерина Гамова - 33 
мяча!

В финале мы вновь сошлись с бразильян-
ками и традиционно уступили - 1:3. Главный 
приз турнира - 200 тысяч долларов США 
увезли южноамериканки в третий раз подряд! 
В нашей же сборной, по мнению многих спе-
циалистов и журналистов, явно неудачно в 

финале сыграли наши связующие. В индиви-
дуальном зачете приз самой результативной 
достался Екатерине Гамовой. Даже в проиг-
ранном финале она набрала 18 очков. 

Пока сборные готовятся к мировым 
первенствам, набирается темп предсезонной 
подготовки и в клубах. Мужская «Искра» пос-
ле официального открытия Волейбольного 
центра отправилась на турнир в белорусский 
Витебск. Там собрались восемь команд из 
России, Украины и Белоруссии.  На пред-
варительном этапе «Искра» выиграла с оди-
наковым счетом  3:0 у местного «Марко-
Динамо» и харьковского «Локомотива». 
И уступила 2:3 «Локомотиву-Изумруд» из 
Екатеринбурга. Сюрприз же преподнесла 
украинская команда «Азовсталь», сумев-
шая с сухим счетом 3:0 обыграть казанс-
кое «Динамо-ТТГ», а в полуфинале нашу 
«Искру» - 3:2. Лишь в финале турнира казан-
цы смогли продемонстрировать свою мощь, 
обыграв «Азовсталь» со счетом 3:1. Украинцы 
- вторые.  «Искра» же в борьбе за третье место 
обыграла «Локомотив-Изумруд» - 3:0.  

Александр КОЛЕСНИКОВ

Фото на память «Калиты» с главой Фото на память «Калиты» с главой 
района Александром Гладышевым в района Александром Гладышевым в 
стенах Одинцовского университета.стенах Одинцовского университета.

Три софтболистки 
одинцовской 
«Калиты» 
представлены к 
званиям мастеров 
спорта России 
по результатам 
выступления в 
составе юниорской 
сборной страны на 
первенстве Европы.

СОФТБОЛ

«КАЛИТА»  ЗАКАЛЯЕТСЯ  В  ИГРЕ
 И  УЧИТСЯ  В  ОГУ

РОССИЯ - БРАЗИЛИЯ: 
МЫ ПРОИГРАЛИ ВНОВЬ!



№36(168), сентябрь 2006 года ПРОГРАММА 17

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Сестры по крови”
10.20 Т/с “Остаться в живых”
11.10 “Малахов + “
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Криминальная Россия. “Офицерс-
кая рулетка”. 2 с.
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 Жди меня
19.10 Т/с “Пять минут до метро”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
22.20 Д/ф “Звездные матери-одиночки”
23.30 Ночные новости
23.50 “Язык запахов”
00.30 “Гении и злодеи”. “Иван Бунин. 
Сочинение на свободную тему”
01.20 “Сиднейский аквариум. Расстояние 
страха” Внимание! 01.50
01.50 Х/ф “Поспешное бегство”
03.05 Х/ф “Поспешное бегство”
03.15 Х/ф “Непропеченный”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Пропавший без вести Хрущев”
09.45 Х/ф “УБИТЬ “ШАКАЛА” (1991 г.)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Комната смеха
12.50 “Частная жизнь”
13.45, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. Дежурная 
часть
14.40 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ” 
(2006 г.)
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Мой серебряный шар. Алла 
Демидова”
00.15 Вести+
00.35 “Честный детектив”
01.05 Синемания. 01.40
01.40 Дорожный патруль
01.50 Х/ф “САННИ” США (2002 г.)
03.35 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 “Добро пожаловать, или Свобод-
ных мест нет”
09.15, 13.00, 17.25, 22.35, 00.35 “Битва за 
Москву”
09.20 Х/ф “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2”
11.15 “За стеной”. Спецрепортаж
11.30, 14.30, 17.30, 23.45 “Петровка, 38”

11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 События
12.00 “Постскриптум”
13.05 Момент истины
13.55 Деловая Москва
15.05 М/с “Изгнанник” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.20 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.05 “В центре внимания”. “Хочу родить 
ребенка”. Журналистское расследова-
ние. 1 ч.
22.40 Т/с “ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН” Россия
00.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
01.40 Х/ф “ЧУЖОЙ БИЛЕТ” США
03.20 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
04.50 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.35 М/с “Изгнанник”. “Телетекста”

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю
10.55 Кулинарный поединок
11.55 Квартирный вопрос
13.35 Х/ф “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.25 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.50 Т/с “АВТОНОМКА”
21.00 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
22.45 Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ ЭТО” США
00.50 “Школа злословия”
01.40 Х/ф “ИСТОРИЯ ХЕЛЕН МОРГАН” 
США
03.45 Кома: это правда
04.15 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” США
04.55 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Пятое измерение”. “Хитроум-
ный осьминог”
10.55 Х/ф “БОГАТАЯ НЕВЕСТА” (1937 г.)
12.40 Т/ф “КОСТЮМЕР” (1987 г.)
15.05 Д/с “Пятое измерение”. “Хитроум-
ный осьминог”
15.35 “Книга года-2006”
16.15 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.40 Т/с “ИСКАТЕЛИ” Россия (2002 г.)
17.35 “Плоды просвещения”
18.05 Шостаковичу посвящается... К 
100-летию со дня рождения композитора. 
Симфония № 1. Исполняет симфони-
ческий оркестр Мариинского театра под 
управлением В. Гергиева

18.45 Живое дерево ремесел
19.00 “Пленницы судьбы”. Великая 
княгиня Елена Павловна
19.50 Х/ф “НИКУДЫШНАЯ” (1980 г.)
21.20 “Шедевры мирового исполнитель-
ского искусства”. Иегуди Менухин, Давид 
Ойстрах
21.40 “Острова”
22.20 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Луанг-Прабанг. Древний город 
королей на Меконге” Германия
22.35 “Секретные проекты”. Ракетный 
миф
23.05 Х/ф “ВРЕМЯ ЦЫГАН”. 1 с. (1989 г.)
00.20 Д/ф “Мартин Лютер” Германия
01.05 Реальная фантастика
01.20 Дж. Пуччини. Дуэт Рудольфа и 
Мими из оперы “Богема”
01.35 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.45
01.40 Д/с “Жизнь в Средневековье”. 
“Разбойник”
02.10 Й. Гайдн. Симфония № 38
02.30 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.50 Футбол. Кубок УЕФА. “Локомотив” 
(Россия) - “Зульте Варегем” (Бельгия)
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 17.30, 21.15, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Уфы
09.10 Спортивный календарь
09.15 Баскетбол. Чемпионат Европы-
2007. Мужчины. Отборочный турнир. 
Чехия - Россия
11.00 Бильярд. “Гран-при городов Евра-
зии”. Трансляция из Севастополя
13.15 Спортивный календарь
13.20 Футбол. Премьер-лига. “Рубин” 
(Казань) - “Спартак” (Нальчик)
15.25 Футбол. Премьер-лига. “Локомо-
тив” (Москва) - “Спартак” (Москва)
17.45, 00.15 “Футбол России”
18.55 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- ХК МВД. Прямая трансляция
21.30 “Самый сильный человек”. Коман-
дный чемпионат по силовому экстриму. 
Карибские острова
22.10 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Прямая трансляция из Бразилии
01.25 Рыбалка с Радзишевским. 01.45
01.45 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Трансляция из Бразилии
03.30 Теннис. Кубок Федерации. Финал. 
Бельгия - Италия

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Кошмары 
Нэда” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Дейгандр” США
08.00 Ради смеха
08.20 М/ф “Гриффины” США
08.45 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные

11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 Д/ф “Личные истории”: “Зверская 
любовь”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Мозголомы: насилие над наукой
01.30 Лучшие клипы мира

06.00 Т/с “НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС”
06.45 М/ф “Дудочка и кувшинчик”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 “Снимите это немедленно”. с эле-
ментами реалити-шоу. Ведущие - Саша 
Вертинская и Таша Строгая
10.30 Х/ф “КЕЙТ И ЛЕО”
13.00 М/ф “Матч-реванш”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Волшебницы”
15.30 Муз/ф “Охотники за привиде-
ниями”
16.00 Х/ф “БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА”
16.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
17.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.30 Х/ф “ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
02.15 Х/ф “УРОКИ ЛЮБВИ”
03.55 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”

05.30 М/с “Гарфилд”
06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино

07.00 М/с “Секреты Сабрины”
07.30 М/с “Братц”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ЛОХМАТЫЙ ПРОКУРОР” 
США (1976 г.)
11.00 Х/ф “СМЕШНЫЕ ЛЮДИ” Россия 
(1977 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 М/ф
14.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
“СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”. 1 с.
15.45 Х/ф “ОКО ЗА ОКО” США (1995 г.)
18.00 Х/ф “ОДЕРЖИМАЯ” Канада 
(2002 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я ПОПРО-
ЩАЮСЬ” Канада (2003 г.)
22.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
23.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
00.30 Х/ф “НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ” США 
(2005 г.)

05.45, 19.30, 00.30 “Москва. Инструк-
ция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 54 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 Предприниматель
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА” США (1997 г.)
11.00 Дикие дети
11.55 М/с “Настоящие монстры”
12.25 М/с “Ракетная мощь”
12.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Лучшие анекдоты из России
15.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 18 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
17.00 “Школа ремонта”. “Мы все больны 
футболом”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Няня спешит на помощь
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС” Франция - Великобритания 
(2001 г.)
00.00 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”
01.00 Наши песни
01.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯ-
ДА” США (1997 г.)
03.05 Ночные игры
04.05 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”

06.30 М/ф

08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Гомельский”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
09.55 Х/ф “КОРДЕБАЛЕТ”
12.05 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.05 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.05 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф

15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Гомельский”
16.00 Русский фильм. “ЛИЛОВЫЙ ШАР”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”
21.00 “Фабрика смеха”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
00.30 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.25 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. “Автогонки” 
из конструктора
08.55 Как сконструировать человека. 
Предсказание

09.50 Экстремальные спортсмены
10.45 Рождение мотоцикла. “Харлей”
11.10 Экстремальные машины. Рекорд 
скорости на земле
12.05 Человек-сосулька
13.00 Девушка с рентгеновскими глазами
13.55 Супервойны на свалке. “Автогонки” 
из конструктора
14.50 Как сконструировать человека. 
Предсказание
15.45 Экстремальные спортсмены
16.40 “Американское казино”. 6 с.
17.35 Лучшие автомобили. Суперавто-

мобили
18.00 Махинаторы. “Range 
Rover”. 1 ч.
18.30 Рождение мотоцикла. 
“Харлей”
19.00 Дерзкие проекты. Мост 
через реку Купер
20.00 “Американские пожар-
ные”. 8 с.
21.00 “Разрушители легенд”. 
Реактивный снаряд/Пирамиды
22.00 Смертельный улов. 
Большие надежды
23.00 Я не должен был выжить! 
Под валунами
00.00 Искусство выживания 
Рея Мирса. Путешествие на 
каноэ
01.00 Криминалисты. Случай-
ные цели
02.00 Травматологи. Необыч-
ная жизнь
03.00 “Разрушители плотин”. 
2 с.
03.55 Архивы ФБР. Войти силой
04.50 “Американское казино”. 
6 с.
05.45 Махинаторы. “Range 
Rover”. 1 ч.
06.10 “Американские пожар-

ные”. 8 с.
07.05 Смертельный улов. Большие 
надежды

Eurosport
10.30 Мотоспорт
11.00 Мотогонки. Гран-при Австралии. 
Гонка “Мото ГП”
12.00 Легкая атлетика. Кубок мира по 
легкой атлетике IAAF в Греции (Афины). 
День 2-й
14.30 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Германии. Финал. Мужчины
16.00 Велоспорт. “Тур Испании”. Этап 
21-й
17.00 Легкая атлетика. Кубок мира по 
легкой атлетике IAAF в Греции (Афины). 
День 2-й
19.30, 01.00 Футбол. Евроголы
20.30 Вот это да!!!
21.00 Сумо. Нагоя Басе
22.00 Сумо. Нагоя Басе
23.00 Боевые искусства. Бойцовский клуб
02.00 Вот это да!!!
02.30 Хоккей на траве. Кубок мира в 
Германии. Финал. Мужчины

18 СЕНТЯБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

19 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Сестры по крови”
10.20 Т/с “Остаться в живых”
11.10 “Малахов + “
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Заклятые друзья”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Т/с “Пять минут до метро”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
22.20 Д/ф “Батальон оборотней”
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф “Из Африки”
02.50 Х/ф “Роковая восьмерка”
03.05 Х/ф “Роковая восьмерка”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Смерть кулинара. Вильям 
Похлебкин”
09.45, 13.50, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Ту-104. Последние слова летчика 
Кузнецова”
00.15 Вести+
00.35 Х/ф “ПРЕСТУПНИК” Великобри-
тания (1999 г.)
02.30 Дорожный патруль
02.45 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
03.30 Т/с “ПЕРЛ-ХАРБОР” США (1978 г.)
04.15 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.15, 17.25, 22.35, 00.35 “Битва за 
Москву”
09.20 Х/ф “ПОХИЩЕНИЕ “САВОЙИ” 
Польша
11.15 “Репортер”
11.30, 14.30, 17.30, 23.45 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.40 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 Деловая Москва
15.00 М/с “Изгнанник” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Лицом к городу
21.20 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.00 “В центре внимания”. “Хочу родить 
ребенка”. Журналистское расследова-

ние. 2 ч.
22.40 Т/с “ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН” Россия
00.40 Х/ф “СИБИРИАДА”. 1 с.
02.05 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.10 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
04.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.35 М/с “Изгнанник” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Чистосердечное признание
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.50 Т/с “АВТОНОМКА”
21.00 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
22.45 Х/ф “АНАЛИЗИРУЙ ТО” США
00.45 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
01.20 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ”
03.05 Д/ф “Секретные архивы КГБ”
03.40 Кома: это правда
04.10 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” США
04.50 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Пятое измерение”. “Акулье 
пиршество”
10.55 Х/ф “СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-
НОСТИ” (1977 г.)
12.05 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
12.30 95 лет со дня рождения Семена 
Липкина. “Монолог длиною в жизнь”
13.25 Х/ф “НИКУДЫШНАЯ” (1980 г.)
14.55 “Поедем в Царское Село”. Авторская 
программа И. Саутова. 5 ч.
15.20 Д/с “Пятое измерение”. “Акулье 
пиршество”
15.50 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.40 Т/с “ИСКАТЕЛИ” Россия (2002 г.)
17.35 “Плоды просвещения”
18.05 Шостаковичу посвящается... К 
100-летию со дня рождения композитора. 
Симфония № 5. Исполняет симфоничес-
кий оркестр Ленинградской филармонии 
под управлением Е. Мравинского
19.00 “Пленницы судьбы”. Екатерина 
Татаринова
19.50 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ” 
(1981 г.)
21.20 “Русская Палестина. Новый Иеру-
салим”. 1 ч.
21.50 Д/ф “Кривая Калашникова” Россия 
(2005 г.)
22.35 “Секретные проекты”. Страсти 
вокруг “Алмаза”
23.05 Х/ф “ВРЕМЯ ЦЫГАН”. 2 с. (1989 г.)
00.20 Д/ф “Мать Тереза” США

01.10 Ф. Шопен. Фантазия. Исполняет Э. 
Вирсаладзе (фортепиано)
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Жизнь в Средневековье”. 
“Король”
01.55 “Пленницы судьбы”. Екатерина 
Татаринова
02.25 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
05.00 Хоккей. Чемпионат России. ЦСКА 
- ХК МВД
07.00, 09.00, 13.00, 17.05, 
21.15, 00.00 Вести-спорт
07.10 Спортивный 
календарь
07.15 Летний биатлон. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Уфы
09.10 Спортивный 
календарь
09.15 “Футбол России”
10.30 “Сборная России”. 
Ольга Котлярова
11.00 Бильярд. “Гран-при 
городов Евразии”. Трансля-
ция из Севастополя
13.10 Спортивный 
календарь
13.15 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Бразилии
15.15 Мототриал. Чем-
пионат мира. Гран-при 
Андорры
15.50 “Самый сильный че-
ловек”. Командный чемпио-
нат по силовому экстриму. 
Карибские острова
16.25 Хоккей. Чемпионат 
России. “Металлург” (Маг-
нитогорск) -. “Нефтехимик” 
(Нижнекамск). 1-й период. 
Прямая трансляция
17.15 Хоккей. Чемпионат 
России. “Металлург” 
(Магнитогорск) - “Нефтехимик” (Ниж-
некамск). 2-й и 3-й периоды. Прямая 
трансляция
18.55 Хоккей. Чемпионат России. “Кры-
лья Советов” (Москва) - “Локомотив” 
(Ярославль). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
22.35 Стрельба. Спортинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины
23.25 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Кипра”. Пролог
00.10 Мототриал. Чемпионат мира. Гран-
при Андорры
00.40 Хоккей. Чемпионат России. “Ме-
таллург” (Магнитогорск) - “Нефтехимик” 
(Нижнекамск)
02.50 Футбол. Премьер-лига. “Локомотив” 
(Москва) - “Спартак” (Москва)

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Кошмары 
Нэда” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Дейгандр” США
07.40 Ради смеха
08.00 М/ф “Гриффины” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные

11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 Д/ф “Личные истории”: “Куда 
падают звезды”
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США

00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Х/ф “ЭХО ЛЮБВИ” Англия
02.40 Т/с “МЭШ” США
03.30 Военная тайна
04.15 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС”
06.45 М/ф “Зай и Чик”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Волшебницы”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “БАНДА БЫСТРОГО 

ДЬЯВОЛА”
16.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
17.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.30 Х/ф “ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ-2”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гришковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
02.15 Х/ф “ТРОЕ - УЖЕ ТОЛПА”

03.45 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.45 Музыка на СТС

06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Секреты Сабрины”
07.30 М/с “Братц”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ДВОРНЯГА” США (1954 г.)
11.00 Х/ф “АЭЛИТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ” Россия (1988 г.)
13.00 Про кино
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
14.00 М/ф
14.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
“СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ”. 2 с.
15.45 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ВОЙНЫ” 
Австралия (1998 г.)
17.45 Х/ф “МИСТЕР СТАЛЬ” США 
(1997 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “ПОПЫТКА ВСПОМНИТЬ” 
США (2004 г.)
22.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
23.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
00.30 Х/ф “ОКО ЗА ОКО” США (1995 г.)

02.30 Т/с “ЧИСЛА”
03.15 Х/ф “БАТИСФЕРА” США (2002 г.)
05.00 Rелакs

06.00 М/ф “Веселая карусель”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 55 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”

08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 Звезда на дороге
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНС” Франция 
- Великобритания (2001 г.)
11.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
11.55 М/с “Настоящие 
монстры”
12.25 М/с “Ракетная мощь”
12.55 М/с “Новая жизнь 
Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Лучшие анекдоты из 
России
15.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА 
МИЛЛИОНЕРА”. 19 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Осень = Любовь”
17.00 “Запретная зона”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
19.30, 01.05 “Москва. Инс-
трукция по применению”
20.00 “Другая жизнь”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Осень = Любовь”
22.00 Х/ф “НОТТИНГ ХИЛЛ” 
Великобритания (1999 г.)

00.35 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”
01.35 Наши песни
01.45 Х/ф “ЗАВЕДИ СЕБЕ МУЖЧИНУ” 
Испания (1996 г.)
03.30 Ночные игры
04.30 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Владимир Басов”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал плюс”
09.55 Х/ф “ЗАМОРОЖЕННЫЙ”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Владимир Басов”
16.00 Русский фильм. “ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”

21.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал плюс”
00.30 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”

08.00 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
08.55 Супервойны на свалке. Штурмовик
09.50 Необыкновенные гонки. Двойной 
вращающий момент
10.45 Рождение мотоцикла. “Триумф”
11.10 Экстремальные машины. Педальная 
сила
12.05 Смертельный улов. Большие 
надежды
13.00 Искусство выживания Рея Мирса. 
Путешествие на каноэ
13.55 Супервойны на свалке. Подводные 
гонщики
14.50 Супервойны на свалке. Штурмовик
15.45 Необыкновенные гонки. Двойной 
вращающий момент
16.40 “Американское казино”. 7 с.
17.35 Лучшие автомобили. Машины для 
приключений
18.00 Махинаторы. “Range Rover”. 2 ч.
18.30 Рождение мотоцикла. “Триумф”
19.00 Дерзкие проекты. Виадук Мило
20.00 “Наперегонки со временем”. 1 с.
21.00 Разрушители легенд. Смертельное 
положение
22.00 Короли строек. Мост Вудро Вилсо-
на, Вашингтон
23.00 Новые промышленные открытия: 
Европа. Двигатели внутреннего сгорания
23.30 Новые промышленные открытия: 
Европа. Город
00.00 Сценарий катастрофы. С рельсов
01.00 Криминалисты. Могильные тайны
02.00 Травматологи. В гостях хорошо, а 
дома лучше
03.00 Война в воздухе. Бомбардировка 
Германии
03.55 Архивы ФБР. Цена корысти
04.50 “Американское казино”. 7 с.
05.45 Махинаторы. “Range Rover”. 2 ч.
06.10 “Наперегонки со временем”. 1 с.
07.05 Короли строек. Мост Вудро Вилсо-
на, Вашингтон

Eurosport
10.30, 17.30 Футбол. Евроголы
11.30 Футбол. Кубок Наций Данон
12.00 Пляжный волейбол. Мировой тур в 
Португалии. Женщины. Финал
13.00 Спидвей. Гран-при Латвии
14.00 Легкая атлетика. Чемпионат мира 
среди молодежи в Китае (Шанхай)
15.00 Легкая атлетика. Кубок мира по 
легкой атлетике IAAF в Греции (Афины). 
День 2-й
18.30 Снукер. “Blaсk Pot Invitation” в 
Великобритании (Лондон)
21.00 Сумо. Нагоя Басе
22.00 Бокс. TBA
23.00 Бокс. TBA. Прямая трансляция
01.00 Гонки на грузовиках. Кубок Европы 
в Бельгии (Зольдер)
01.30 Легкая атлетика. Кубок мира по 
легкой атлетике IAAF в Греции (Афины). 
День 2-й

ЧАСТНЫЙ Д/САД
«МИР ОБРАЗОВАНИЯ»
(нам 12 лет) Лицензия МО

режим работы с 8.00 до 20.00

проводит дополнительный 
набор детей 2,5-6 лет. 

В АТМОСФЕРЕ ЛЮБВИ И ЗАБОТЫ 
В НЕБОЛЬШИХ ГРУППАХ ЗАНЯТИЯ 

ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИМ 
ТЕХНОЛОГИЯМ («ШКОЛА 2100»), 

АНГЛ.ЯЗ., ЖИВОПИСЬ, ЛОГИКА, 
ИСТОР.ИСКУССТВА, ЛОГОПЕД-

ПСИХОЛОГ, МЕД.ОБСЛУЖИВАНИЕ, 
5-ТИРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ.

              
8-916-314-24-31       
198-63-10 12.00-24.00 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Сестры по крови”
10.20 Т/с “Остаться в живых”
11.10 “Малахов + “
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Пропавшая невеста”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Т/с “Пять минут до метро”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
22.20 “Человек и закон”
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф “Успеть до полуночи”
02.10 Х/ф “Последний киносеанс”
03.05 Х/ф “Последний киносеанс”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Георгий Победоносец”
09.45, 13.50, 16.40, 19.40 Вести. Дежур-
ная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Чертово колесо Арно Бабад-
жаняна”
00.15 Вести+
00.35 Х/ф “Оскар”, “Золотой глобус”. 
“БЛЕСК” Австралия (1996 г.)
02.30 Дорожный патруль
02.50 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” 
США
03.35 Т/с “ПЕРЛ-ХАРБОР” США 
(1978 г.)
04.20 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.15, 13.45, 17.25, 22.40, 00.40 “Битва 
за Москву”
09.20 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”
11.30, 14.30, 17.30, 23.50 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.10 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва
15.00 М/с “Изгнанник” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 “Московские градоначальники”. 
Ю.М. Лужков

21.20 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.00 “Мир, который построил Гердт”
22.45 Т/с “ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН” Россия
00.45 Х/ф “СИБИРИАДА”. 3 с.
02.15 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.20 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
04.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобри-
тания
05.35 М/с “Изгнанник” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Главная дорога
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.50 Т/с “АВТОНОМКА”
21.00 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
22.45 “К барьеру!”
00.00 Х/ф “БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ”
02.10 Х/ф “КАСКАДЕРЫ” США
03.35 Кома: это правда

04.10 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕ-
ДОВАНИЕ” США
04.50 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
СПЕЦОТДЕЛ” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 “Лето Господне”. Рождество Пре-
святой Богородицы
10.55 Х/ф “ИСТРЕБИТЕЛИ” (1939 г.)
12.30 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)

12.40 “Рыцарь оперетты”. Григорий 
Ярон
13.25 Х/ф “РЫСАК” Россия (2005 г.)
14.55 “Поедем в Царское Село”. Авто-
рская программа И. Саутова. 7 ч.
15.20 Д/ф “Верхняя Масловка, дом 
номер девять” Россия (2001 г.)
15.50 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.15 М/ф “Картинки с выставки”
16.20 Х/ф “РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ”. 2 с. (1984 г.)
17.35 “Плоды просвещения”
18.05 Шостаковичу посвящается... К 
100-летию со дня рождения компози-
тора. Соната для альта и фортепиано. 
Исполняют Ю. Башмет и М. Мунтян
18.45 Д/ф “Мировые сокровища куль-
туры”. “Скеллиг Майкл - пограничный 
камень мира” Германия
19.00 “Пленницы судьбы”. Великая 
княгиня Мария Николаевна
19.50 Х/ф “ФОКУСНИК” (1967 г.)
21.05 Д/ф “Зиновий Гердт” Россия 
(2006 г.)
21.50 Черные дыры. Белые пятна
22.35 “Секретные проекты”. “Бомба-
невидимка”
23.05 Х/ф “ВРЕМЯ ЦЫГАН”. 4 с. (1989 г.)
00.20 Д/ф “Колесо судьбы”. 2 с. Франция
01.10 О. Респиги. Адажио с вариациями
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Наследие древних цивилиза-
ций”. “Минойская культура”
01.55 “Пленницы судьбы”. Великая 
княгиня Мария Николаевна

02.20 Д/с “Самые громкие пре-
ступления и процессы ХХ века” 
Великобритания

Спорт 
05.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/4 финала. 
Трансляция из Бразилии
07.00, 09.00, 13.00, 17.20, 21.00, 
21.10, 00.00 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Летний биатлон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Уфы
09.10 Спортивный календарь
09.15 Игры экстремальных ви-
дов спорта “Адреналин Геймз”
10.25 Путь дракона
11.00 Бильярд. “Гран-при 
городов Евразии”. Трансляция 
из Севастополя
13.10 Спортивный календарь
13.15 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/4 финала. 

Трансляция из Бразилии
15.10 Футбол. Чемпионат Англии. 
“Ливерпуль” - “Ньюкасл”
17.35 Легкая атлетика. Кубок мира. 
Трансляция из Греции
21.20 Водно-моторный спорт. Чемпио-
нат мира в классе “Р-1”. Трансляция из 
Великобритании
21.50 Рыбалка с Радзишевским
22.10 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии
00.10 Точка отрыва
00.40 Спортивные танцы. “Вдохно-
вение”
01.30 Игры экстремальных видов спор-
та “Адреналин Геймз”

02.40 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/2 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии
04.25 “Сборная России”. Ольга Кот-
лярова

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Кошмары 
Нэда” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Дейгандр” США
07.40 Ради смеха
08.00 М/ф “Гриффины” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливе-
ром” (Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕ-
МЕЙКА”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 Суперняня
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Х/ф “ВОЛК-ОДИНОЧ-
КА” США
02.25 Т/с “МЭШ” США
03.15 “Невероятные истории” 
с Иваном Дыховичным
04.00 Ночной музыкальный 
канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми 
Оливером” (Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ СЕМЕЙКА АД-
ДАМС”
06.45 М/ф “Первый урок”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Волшебницы”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА”
16.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
17.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”

19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.30 Х/ф “БАШНЯ УЖАСА”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
02.15 Х/ф “БИЛЛИ БАТГЕЙТ”
03.55 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”

05.30 М/с “Гарфилд”
06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Секреты Сабрины”
07.30 М/с “Братц”

08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “РОЖДЕННЫЙ ЧЕМПИО-
НОМ” США (1998 г.)
11.00 Х/ф “КАЗАКИ” Россия (1961 г.)
13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “СОКОЛ БЕЙКЕРА” США 
(1976 г.)
16.00 Х/ф “МИСТЕР СТАЛЬ” США 
(1997 г.)
18.00 Х/ф “НЕСУЩАЯ СМЕРТЬ” США 
(2005 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “ВИДОК” Франция (2001 г.)
22.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
23.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
00.30 Х/ф “БУ” США (2006 г.)
02.30 Т/с “ПРЕДЕЛ”
03.15 Х/ф “УМНИК” США (2004 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 01.05 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 57 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”

07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 Ваши деньги
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ” 
Великобритания (1999 г.)
11.05 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.55 М/с “Настоящие монстры”
12.25 М/с “Ракетная мощь”
12.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Лучшие анекдоты из России
15.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-
РА”. 21 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
17.00 Необъяснимо, но факт
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”

18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Клуб бывших жен”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Осень = Любовь”
22.00 Х/ф “АМЕЛИ” Германия 
(2001 г.)
00.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”
01.35 Наши песни
01.45 Х/ф “У ФАНТОЦЦИ 
ОПЯТЬ НЕПРИЯТНОСТИ” 
Италия (1983 г.)
03.35 Ночные игры
04.35 Реалити-шоу “Голод. 
Нью-Йорк”

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. “Юрий 
Визбор”

08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
09.55 Х/ф “ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН-2”. 2 с.
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Юрий Визбор”
16.00 Русский фильм. “СУЕТА СУЕТ”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”
21.00 “Чемпионат анекдотов”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
00.30 Ночная развлекательная програм-
ма “Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
02.45 Русский фильм. “ВЕСЕЛЕНЬКАЯ 

ПОЕЗДКА”
04.00 Как хорошо быть звездой
04.25 “В засаде”
04.50 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Гладиаторы 
ледовых сражений
08.55 “Разрушители плотин”. 2 с.
09.50 Война в воздухе. Бомбардировка 
Германии
10.45 Рождение мотоцикла. “Триумф”
11.10 Экстремальные машины. Бес-
страшные авиаторы
12.05 Версаль без секретов. Фонтаны и 
механика
13.00 Терри Джонс: жизнь в средние 
века. Рыцарь
13.30 Терри Джонс: жизнь в средние 
века. Философ
13.55 Супервойны на свалке. Гладиаторы 
ледовых сражений
14.50 “Разрушители плотин”. 2 с.
15.45 Война в воздухе. Бомбардировка 
Германии
16.40 “Американское казино”. 9 с.
17.35 Лучшие автомобили. Чемпион
18.00 “Пятая передача”. 2 с.
18.30 Рождение мотоцикла. “Триумф”
19.00 Дерзкие проекты. Экскаватор
20.00 “Шпионы”. 8 с.
21.00 “Разрушители легенд”. Катапульта 
на границе
22.00 “В бегах”. 2 с.
23.00 Архивы ФБР. Смертельная 
выплата
00.00 “Виновен или нет?”. 8 с.
01.00 Криминалисты. Смертельная 
встреча
02.00 Травматологи. Пустынные 
перекрестки
03.00 Гладиаторы Второй мировой вой-
ны. Норвежские Силы сопротивления
03.55 Архивы ФБР. Погоня
04.50 “Американское казино”. 9 с.
05.45 “Пятая передача”. 2 с.
06.10 “Шпионы”. 8 с.
07.05 “В бегах”. 2 с.

Eurosport
10.30 Конный спорт. Суперлига в Испа-
нии (Барселона). Финал
11.30 Футбол. Евроголы
12.30 Велоспорт. Чемпионат мира по 
гонкам в Австрии. Женщины. Гонка 
на время
13.30 Велоспорт. Чемпионат мира по 
гонкам до 23 лет в Австрии. Гонка на 
время
14.30 Велоспорт. Тур Испании. Этап 21-й
15.30 Велоспорт. Чемпионат мира по 
гонкам в Австрии. Мужчины. Гонка на 
время. Прямая трансляция
18.30 Пул. Международное соревнова-
ние по пулу
20.00 Велоспорт. Чемпионат мира по 
гонкам в Австрии. Мужчины. Гонка 
на время
21.00 Сумо. Нагоя Басе
22.00 Сумо. Нагоя Басе
23.00 Бокс. TBA
01.15 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Кипра”. Пролог
01.45 Боевые искусства. Шуту

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Сестры по крови”
10.20 Т/с “Остаться в живых”
11.10 “Малахов + “
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Охота на детство”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Т/с “Пять минут до метро”
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Остаться в живых”
22.20 “Виталий Соломин. Последние 
24 часа”
23.30 Ночные новости
23.50 Х/ф “Обет молчания” (2003 г.)
01.30 Х/ф “Как в старое доброе время”
03.05 Х/ф “Как в старое доброе время”
03.30 Т/с “Дефективный детектив”
04.20 “Подводный мир Андрея Макаре-
вича” до 04.45

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Семь тайн Третьяковской галереи”
09.45, 13.50, 16.40, 19.40, 04.45 Вести. 
Дежурная часть
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 “Частная жизнь”
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
23.15 “Роковой треугольник. Исаак 
Бабель”
00.15 Вести+
00.35 Х/ф “ДЕЗЕРТИР” (1997 г.)
02.00 Горячая десятка
03.00 Дорожный патруль
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.00 Т/с “ПЕРЛ-ХАРБОР” США (1978 г.)

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.15, 13.45, 17.25, 22.35, 00.35 “Битва за 
Москву”
09.20 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
11.05 “Пушкин в Британии”
11.30, 14.30, 17.30, 23.45 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.05 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.50 Деловая Москва

15.00 М/с “Изгнанник” Япония
16.30 Новое “Времечко”
19.50 Ключевой момент
21.20 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.00 “В центре внимания”. “Мадонна”. 
Журналистское расследование
22.40 Т/с “ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН” Россия
00.40 Х/ф “СИБИРИАДА”. 2 с.
02.00 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.05 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
04.45 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.35 М/с “Изгнанник” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 “Сегодня”
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие
19.50 Т/с “АВТОНОМКА”
21.00 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
22.45 Х/ф “РОНИН” США
01.10 “Все сразу!” с Петром Фадеевым
01.45 Т/с “НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ”
03.25 Д/ф “Секретные архивы КГБ”
04.10 Т/с “МЕДИЦИНСКОЕ РАССЛЕДО-
ВАНИЕ” США
04.55 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ” США
05.35 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Пятое измерение”. “Оазисы 
в океане”
10.55 Х/ф “ИВАН” (1982 г.)
12.10 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
12.30 Д/ф “Странник” Россия (2005 г.)
13.25 Х/ф “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ” 
(1981 г.)
14.55 “Поедем в Царское Село”. Авто-
рская программа И. Саутова. 6 ч.
15.25 Д/с “Пятое измерение”. “Оазисы 
в океане”
15.50 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.20 Х/ф “РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ ВЛЮБ-
ЛЕННЫЙ”. 1 с. (1984 г.)
17.35 “Плоды просвещения”
18.05 Шостаковичу посвящается... К 
100-летию со дня рождения композитора. 
Сюита из оперетты “Москва-Черемушки” 
и Симфония № 9. Исполняет симфони-
ческий оркестр Мариинского театра под 
управлением В. Гергиева
19.00 “Пленницы судьбы”. Ольга Палей
19.45 Х/ф “ДЕНЬ СЧАСТЬЯ” (1963 г.)

21.25 “Русская Палестина. Новый 
Иерусалим”. 2 ч.
21.50 “Взгляд снаружи”. Иосиф Хейфиц
22.35 “Секретные проекты”. Асиммет-
ричный ответ
23.00 Х/ф “ВРЕМЯ ЦЫГАН”. 3 с. (1989 г.)
00.20 Д/ф “Колесо судьбы”. 1 с. Франция
01.05 И.С. Бах. Концерт для скрипки с 
оркестром. Солистка А. Баева. Дирижер 
К. Орбелян
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Наследие древних цивилиза-
ций”. “Санторин и Тира”
01.55 “Пленницы судьбы”. Ольга Палей
02.20 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” Великобритания

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. “Кры-
лья Советов” (Москва) - “Локомотив” 
(Ярославль)
07.00, 09.00, 13.00, 17.00, 21.45, 00.00 
Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Летний биатлон. Чемпионат мира. 
Трансляция из Уфы
09.10 Спортивный календарь
09.15 Футбол. Обзор матчей чемпионата 
Англии
10.25 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. “Ралли Кипра”. Пролог
11.00 Бильярд. “Гран-при городов Евра-
зии”. Трансляция из Севастополя
13.10 Футбол. Премьер-лига. “Зенит” 
(Санкт-Петербург) - “Крылья Советов” 
(Самара)
15.15 Путь дракона
15.45 Легкая атлетика. Кубок мира. 
Трансляция из Греции
17.10 Легкая атлетика. Кубок мира. 
Трансляция из Греции
19.55 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии
22.10 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии
00.15 Футбол. Чемпионат Англии. “Ли-
верпуль” - “Ньюкасл”
02.40 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. 1/4 финала. Прямая трансляция 
из Бразилии
04.25 “Летопись спорта”. Первое золото 
советских силачей

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Кошмары 
Нэда” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Дейгандр” США
07.40 Ради смеха
08.00 М/ф “Гриффины” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30, 23.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные
11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха

16.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 “Красавицы и умники”. Реалити-
шоу
23.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.00 Камера кафе
00.15 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
00.45 Х/ф “БРАТЬЯ-СОПЕРНИКИ” 
Австралия
02.40 Т/с “МЭШ” США
03.30 “Криминальное чтиво”: “Захват”
04.15 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС”
06.45 М/ф “Кем быть?”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 00.00 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “ЗАЖИВО ПОГРЕБЕННЫЙ-2”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Волшебницы”
15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА”
16.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
17.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.30 Х/ф “ДОБЕЙСЯ УСПЕХА”
23.30 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
00.28 Настроение с Евгением Гриш-
ковцом
00.30 Детали
01.30 Т/с “МЕРТВАЯ ЗОНА” СТИВЕНА 
КИНГА”
02.15 Х/ф “НА ВТОРОЙ ДЕНЬ РОЖ-
ДЕСТВА”
03.40 Т/с “МИССИЯ ЯСНОВИДЕНИЯ”
05.05 Музыка на СТС. ВНИМАНИЕ! 
Для телезрителей Москвы и Московской 
области в 03.40 Музыка на СТС

05.30 М/с “Гарфилд”
06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Секреты Сабрины”
07.30 М/с “Братц”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
09.00 Х/ф “ВЕЗУЧИЙ ПЕС” США 

(1998 г.)
11.00 Х/ф “ХОЗЯИН ТАЙГИ” Россия 
(1968 г.)
13.00 Про кино
13.30 Дело техники
13.45 Новости недвижимости
14.00 Х/ф “ЛУЧШЕ ДОМА НЕТ” США 
(2001 г.)
16.00 Х/ф “МЕЧ ЯКУДЗЫ” США (2001 г.)
18.00 Х/ф “СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ” США 
(1987 г.)
20.00 Киномания
20.30 Х/ф “ВАМПИР В БРУКЛИНЕ” 
США (1995 г.)
22.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
23.30 Т/с “СЕМЬЯ СОПРАНО”
00.30 Х/ф “21 ГРАММ” США (2003 г.)
03.00 Т/с “ПРЕДЕЛ”
03.45 Х/ф “ЖИЗНЬ КАК СЕКС” США 
(2005 г.)
05.00 Rелакs

05.45, 19.30, 00.40 “Москва. Инструк-
ция по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ 
САНСЕТ БИЧ”. 56 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 PRO здоровье
08.45 Наши песни
09.00 Х/ф “НОТТИНГ ХИЛЛ” Вели-
кобритания (1999 г.)
11.25 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.55 М/с “Настоящие монстры”
12.25 М/с “Ракетная мощь”
12.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Лучшие анекдоты из России
15.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИ-
ОНЕРА”. 20 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
17.00 “Другая жизнь”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 “Ребенок-робот”
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Х/ф “ГОЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ” 
Великобритания (1999 г.)
00.10 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”
01.10 Наши песни
01.25 Х/ф “ХУЖЕ НЕКУДА” Великобри-
тания (2002 г.)
03.15 Ночные игры
04.15 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”

07.00 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Сергей Бодров”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Автоновости “Карданный вал 
плюс”
09.55 Х/ф “ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН-2”. 1 с.
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”

13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.30 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Сергей Бодров”
16.00 Русский фильм. “ВЕСЕЛЕНЬКАЯ 
ПОЕЗДКА”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Самое смешное видео
20.30 “Каламбур”
21.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “ЛАС-ВЕГАС”
00.00 Автоновости “Карданный вал плюс”
00.30 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
01.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
02.00 Т/с “СТРОГО НА ЮГ”
02.45 Русский фильм. “ВЕСЕННИЙ 
ПРИЗЫВ”
04.10 Как хорошо быть звездой
04.35 Как хорошо быть звездой
04.55 “В засаде”
05.20 Музыка на ДТВ

08.00 Супервойны на свалке. Железнодо-
рожные гонщики
08.55 “Выжить в суровом климате”. 4 с.
09.50 Наука выживать Рея Мирса. Сибирь
10.20 Наука выживать Рея Мирса. Савайи 
(Западное Самоа)
10.45 Рождение мотоцикла. “Триумф”
11.10 Экстремальные машины. Автомо-
бильная авария
12.05 Новые промышленные открытия: 
Европа. Двигатели внутреннего сгорания
12.35 Новые промышленные открытия: 
Европа. Город

13.00 Короли строек. Мост Вудро Вилсо-
на, Вашингтон
13.55 Супервойны на свалке. Железнодо-
рожные гонщики
14.50 “Выжить в суровом климате”. 4 с.
15.45 Наука выживать Рея Мирса. Сибирь
16.15 Наука выживать Рея Мирса. Савайи 
(Западное Самоа)
16.40 “Американское казино”. 8 с.
17.35 Лучшие автомобили. Красота
18.00 “Пятая передача”. 1 с.
18.30 Рождение мотоцикла. “Триумф”
19.00 Дерзкие проекты. Нефтяные 
платформы
20.00 “Создай мотоцикл”. Джесси Рук 
против Рона Финча
21.00 Разрушители легенд. Пуленепроби-

ваемая вода
22.00 Версаль без секретов. 
Фонтаны и механика
23.00 Доктор Дж.: медицинское 
расследование. Дорожный наезд
00.00 “Мертвые обитатели”. 3 с.
00.30 “Мертвые обитатели”. 4 с.
01.00 Криминалисты. В упор
02.00 Травматологи. Хрестома-
тийные моменты
03.00 Поле боя: наука воевать. 
Ватерлоо
03.55 Архивы ФБР. Захвачен с 
поличным
04.50 “Американское казино”. 8 с.
05.45 “Пятая передача”. 1 с.
06.10 Создай мотоцикл. Джесси 
Рук против Рона Финча
07.05 Версаль без секретов. 
Фонтаны и механика

Eurosport
10.30 Экстремальный спорт. 

Молодежная зона
11.00 Гонки на грузовиках. Кубок Европы 
в Бельгии (Зольдер)
11.30 Спидвей. Гран-при Латвии
12.30 Футбол. Евроголы
13.30 Футбол. Кубок Наций Данон
14.00 Велоспорт. Чемпионат мира по 
гонкам в Австрии. Женщины. Гонка на 
время. Прямая трансляция
16.00 Велоспорт. Чемпионат мира по гон-
кам до 23 лет в Австрии. Гонка на время. 
Прямая трансляция
18.30 Пул. Международное соревнование
20.30 Велоспорт. Чемпионат мира по 
гонкам в Австрии. Женщины. Гонка на 
время
21.30 Вот это да!!!
22.00 Парусный спорт. Вместе с Алинги
22.05 Избранное по средам
22.15 Конный спорт. Конное прыжковое 
шоу (конкур)
23.15 Конный спорт. Суперлига в Испа-
нии (Барселона). Финал
00.15 Гольф. Европейский тур. HSBС 
World Matсhplay
00.45 Парусный спорт. Открытый чемпи-
онат Дании
01.15 Поло. Золотой кубок (Сотогранде)
01.45 Велоспорт. Чемпионат мира по 
гонкам в Австрии. Женщины. Гонка на 
время
03.00 Вот это да!!!

20 СЕНТЯБРЯ, СРЕДА

21 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

ПРИГЛАШАЕМ 
НА РАБОТУ 

ВОДИТЕЛЯ-ЭКСПЕДИТОРА 
С ЛИЧНЫМ А/М, 

ЗНАЮЩЕГО 
Г. ОДИНЦОВО И 

ОДИНЦОВСКИЙ Р-Н 

8-916-815-30-32
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Золотое путешествие 
Синдбада”
08.10 Слово пастыря
08.30 “Кряк-бригада”. “С добрым утром, 
Микки!”
09.20 Здоровье
10.10 “Смак”
10.30 “Фазенда”
11.00 Д/ф “Первый раз замужем”
12.10 “Тибетский поход Третьего Рейха”
13.10 “Марк Бернес. “И надеюсь, что это 
взаимно”
14.00 Футбол. ЦСКА - “Локомотив”. 
Прямой эфир. В перерыве - Новости
16.00 Х/ф “Поезд с деньгами”
18.00 Вечерние Новости
18.10 “Новые песни о главном” (S)
19.50 “Большие гонки” (S)
21.00 “Время”
21.20 “Звезды на льду”
23.00 Х/ф “Деньги на двоих” (2004 г.)
01.20 Х/ф “Состояние”
03.00 Х/ф “Пропавший батальон”
04.40 Т/с “Дефективный детектив”
05.20 “Звезды эфира”. Валентина Леон-
тьева до 05.45

06.00 Доброе утро, Россия!
08.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 17.20 Вести-Москва
08.20 “Военная программа”
08.45 Утренняя почта
09.20 Субботник
10.00 Вокруг света
11.20 “Ожидание императрицы”
13.00 Аншлаг и Компания
14.20 Х/ф “СЕСТРЫ” (2000 г.)
16.00 “Национальный интерес”. Ток-шоу 
Дмитрия Киселева
18.00 Вести. Дежурная часть
18.30 “Честный детектив”
19.00 “Его знали только в лицо. Трагедия 
комика”
20.20 “Танцы на льду. Ваш выбор”
20.55 Субботний вечер
22.50 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ” (2004 г.)
00.55 Х/ф “ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2” 
США (2003 г.)
02.45 Х/ф “ЭФФЕКТ СПУСКОВОГО 
КРЮЧКА” США (1996 г.)
04.20 “Евроньюс” на русском языке

06.15 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН”
08.00 Марш-бросок
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф “Приключения кота Юлия”
09.50 Без репетиций
10.20 Х/ф “ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗОЛУШ-
КИ” Чехия
11.45, 14.45, 17.45, 00.15 События
12.10 Солнечный круг
13.00 Михаил Швыдкой в программе 
“Сто вопросов взрослому”
13.50 Городское собрание

15.00 Х/ф “Александра Коллонтай”. Из 
цикла “Женщины, мечтавшие о власти”
16.00 Х/ф “ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
“АРТИСТА”
19.00 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5”. 1, 2 с.
21.00 “Постскриптум”
22.00 Х/ф “СЕСТРИЧКА БЕТТИ”
00.40 Х/ф “ОБМАН” США
02.40 Х/ф “КОМЕДИЯ СТРОГОГО 
РЕЖИМА”
04.05 “Репортер”
04.25 Х/ф “СМЕРТЬ В ГОЛЛИВУДЕ” 
США

05.10 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-
2” США
07.30 М/ф “Сказки Баженова”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
08.15 Лотерея “Золотой ключ”
08.45 “Без рецепта”
09.20 Смотр
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”
16.25 “Женский взгляд” Людмила 
Резникова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
20.00 “Программа максимум”. Скандалы. 
Интриги. Расследования
20.55 “Наказание. Русская тюрьма вчера 
и сегодня”
21.30 Спасатели
22.00 “Реальная политика” с Глебом 
Павловским
22.40 Х/ф “КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ” США
00.25 Pride. Бои без правил
01.00 Х/ф “УСАДЬБА “ГОВАРДС ЭНД” 
США
03.30 Д/ф “Секретные архивы КГБ”
04.05 Т/с “МАРШ ТУРЕЦКОГО-2”

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ” (1950 г.)
12.15 Кто в доме хозяин
12.45 М/ф “Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях”, “Межа”
13.35 Д/с “Дневник большой кошки” 
Великобритания
14.05 “Возвращение в Михайловское”. 1 ч.
14.35 Фестиваль императорских театров 
России. Малый театр. Ф. Шиллер. “ЗАГО-
ВОР ФИЕСКО В ГЕНУЕ”. Постановка Л. 
Хейфеца. Запись 1980 года
17.15 Великие исполнители. Натан 
Мильштейн
18.00 Д/ф “Долгие слёзы. История 
ндебеле”
18.55 “Романтика романса”. Ведущий О. 
Погудин
19.35 “Сферы”
20.20 Блеф-клуб
21.05 Юбилей Эдварда Радзинского. 
“Линия жизни”
22.00 Новости культуры
22.15 Х/ф “ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ” 

(1968 г.)
23.50 “Равель встречает Гершвина”. Гала-
концерт из Берлина
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/ф “Долгие слёзы. История 
ндебеле”
02.25 Кто в доме хозяин

Спорт 
04.50 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Трактор” (Челябинск)
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 16.15, 18.35, 
18.45, 00.00 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Художественная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из Москвы
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Летопись спорта”. Шахматы. 
Матчи за мировую корону
09.50 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала. 
Россия - США
13.15 Спортивный календарь
13.20 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
14.20 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
15.05 “Самый сильный человек”. Лучшие 
моменты сезона
16.25 Точка отрыва
17.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Россия - США
18.55 Футбол. Премьер-
лига. “Спартак” (Москва) 
- “Рубин” (Казань). Прямая 
трансляция
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из 
Бразилии
22.45 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Москвы
00.10 Художественная 
гимнастика. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Москвы
02.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 
1/2 финала. Россия - США

06.00 Музыкальный канал
07.15 М/с “Геркулес” США
07.40 Д/ф “Дюны” Англия
08.30 М/ф “Симпсоны” США
09.30 Торговый ряд
10.00 “Итальянские каникулы с Джейми 
Оливером” (Англия)
10.30 Суперняня
11.30 “Очевидец” с Сергеем Ростом
12.30 “24”
13.00 “Криминальное чтиво”: “Смертель-
ная доза”
14.00 Д/ф “Личные истории”: “Зверская 
любовь”
15.00 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
16.00 : “Врум-врум: автохулиганы”
17.00 Улица Гоголя
18.00 “Zадов in Reалити”
18.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
19.00 “Неделя”

20.30 Х/ф “ГЛАДИАТОР” США
23.50 “Супербокс на РЕН ТВ”. Александр 
Поветкин (олимпийский чемпион, Рос-
сия) - Гонзало Омар Базил (Аргентина). 
Артур Абрахам (чемпион мира, Арме-
ния) - Эдисон Миранда (Колумбия)
02.00 Х/ф “ПРЕСЛЕДОВАНИЕ” США
03.45 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Дюны” Англия

06.00 Х/ф “ДЕТИ НА ОСТРОВЕ СОКРО-
ВИЩ. БИТВА”
07.35 М/ф “Сказка о попе и работнике 
его Балде”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Ясон и герои Олимпа”
10.00 Х/ф “ТОМ И ГЕК”
12.00 “Самый умный”
14.00 “Кино в деталях” с Федором 
Бондарчуком
15.00 Фильмы производства ВВС. “Су-
перчеловек. Внутренний враг”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 “6 кадров”. Юмористическое 

скетч-шоу
16.40 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ. МЕНТЫ-4”. “МОРСКИЕ ВОЛКИ”
17.45 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН”
19.50 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
21.00 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2”
23.15 “6 кадров”. Юмористическое 
скетч-шоу
23.30 “Хорошие шутки”. Шоу-программа
01.30 Х/ф “ЛИШНИЙ БАГАЖ”
03.10 Х/ф “УИМБЛДОН”
04.45 Музыка на СТС

05.30 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ШИМПАНЗЕ-ШПИОН” 
Канада (2003 г.)

11.00 Х/ф “СПАСАЯ АДАМА” США 
(2004 г.)
13.00 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
13.30 “Медицинское обозрение” с Ю. 
Белянчиковой
13.50 Свет и тень
14.00 Х/ф “СТАЛЬНОЙ РАССВЕТ” США 
(1987 г.)
16.00 Х/ф “ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я ПОПРО-
ЩАЮСЬ” Канада (2003 г.)
18.00 Т/с “ШПИОНКА-1”
19.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ПУЛИ” Великоб-
ритания (1979 г.)
21.00 Х/ф “ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ” США (2003 г.)
23.00 Х/ф “СТАЛЬНЫЕ КОГТИ” (1993 г.)
01.00 Х/ф “СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО 
СМИЛЛЫ” США (1997 г.)
03.00 Х/ф “ТЬМА АЙЗЕКА АЗИМОВА” 
США (1988 г.)
04.30 Rелакs

]

07.00 Неизвестная планета
07.20 М/ф “Сказка о золотом петушке”
08.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САН-
СЕТ БИЧ”. 59 с.
08.45 Антология юмора
09.35 Фигли-Мигли

10.00 Д/ф “Хит-парад дикой природы”. 
“Кровопийцы”
11.00 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА” Вели-
кобритания (1963 г.)
13.30 Такси
14.00 “Школа ремонта”. “В стиле боль-
шого города”
15.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ”. 
3 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
17.00 “Клуб бывших жен”
18.00 Няня спешит на помощь
19.00 Такси
19.30 Деревня дураков
20.00 Необъяснимо, но факт
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Комеди Клаб

23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”
00.00 “Секс”. с Анфисой Чеховой
00.30 Т/с “СЕМЕЙКА АДДАМС”
01.05 Наши песни
01.20 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА” Вели-
кобритания (1963 г.)
03.35 Ночные игры
04.35 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”
05.25 Большие скачки

07.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.15 М/ф
09.35 М/ф
10.20 Х/ф “ПОД ПРИЦЕЛОМ”
12.30 Фильм-расследование “Как уходи-
ли кумиры”. “Леонид Утесов”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Техногенные катастрофы”
14.00 Шокирующая документалистика. 
“Техногенные катастрофы”

14.25 Игровое шоу “Время 
- деньги”
14.55 Х/ф “ПОСЛАННИК 
КОРОЛЕВЫ”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Хит-парад авантюр 
“Осторожно, афера!”
18.00 Шоу рекордов Гиннесса
19.00 “Чемпионат анекдотов”
20.00 Х/ф “ПОХИЩЕН-
НЫЙ”. 1 с.
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ”
00.00 Шоу рекордов Гиннесса
01.00 Ночная развлекатель-
ная программа “Девушки в 
бикини”
01.35 Х/ф “35 С НЕБОЛЬ-
ШИМ”
03.30 Фильм-расследование 
“Как уходили кумиры”. 
“Леонид Утесов”
04.15 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ”

04.40 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.05 Игровое шоу “Время - деньги”
05.25 Музыка на ДТВ

08.00 “Разрушители легенд”. Полет 
копейки
08.55 “Наперегонки со временем”. 1 с.
09.50 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 4 ч.
10.45 Мощные машины. Грузовики
11.10 Рыболовные приключения Рекса 
Ханта. Южная Австралия: австралий-
ский окунь
11.40 “Прогулка по озерам”. 5 с.
12.05 Охотники за тайнами
12.35 Охотники за тайнами

13.00 Прогулка с дикими животными. 
Новый рассвет
13.30 Прогулка с дикими животными. 
Кит-убийца
13.55 Разрушители легенд. Полет 
копейки
14.50 “Наперегонки со временем”. 1 с.
15.45 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 4 ч.
16.40 Первая десятка. Скорость
17.35 Мощные машины. Грузовики
18.00 Короли строек. Мост Вудро Вилсо-
на, Вашингтон
19.00 Быстроходные машины. Наземный 
рекорд скорости
20.00 Самые лучшие. Бомбардировщики
21.00 Смертельный улов. Большие 
надежды
22.00 Американский чоппер. Инструмен-
тальный мотоцикл-1
23.00 Американский чоппер. Инструмен-
тальный мотоцикл-2
00.00 Заезды. Семья Моул
01.00 Я не должен был выжить! Под 
валунами
02.00 О сексе. Удовольствие и боль
02.30 О сексе. Голубой экран
03.00 “Мертвые обитатели”. 3 с.
03.30 “Мертвые обитатели”. 4 с.
03.55 Первая десятка. Скорость
04.50 Быстроходные машины. Наземный 
рекорд скорости
05.45 Мощные машины. Грузовики
06.10 Экстремальные машины. Аэропорт 
О’Хара
07.05 Заезды. Семья Моул

Eurosport
08.00 Мотогонки. Гран-при Японии. 
Прямая трансляция
09.00 Мотогонки. Гран-при Японии. 
Квалификация. “Мото ГП”. Прямая 
трансляция
10.15 Мотогонки. Гран-при Японии. 
Квалификация. 250 куб. см. Прямая 
трансляция
11.15 Велоспорт. Чемпионат мира по 
гонкам в Австрии. Женщины. Шоссе. 
Прямая трансляция
15.30 Автогонки. Чемпионат мира в 
классе “Туринг” (Стамбул). Квалифика-
ционный раунд. Прямая трансляция
16.15 Легкая атлетика. “Золотой 
Гран-при” в Китае (Шанхай). Прямая 
трансляция
18.00 Велоспорт. Чемпионат мира по 
гонкам до 23 лет в Австрии. Шоссе. 
Прямая трансляция
20.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы в России (Москва). 
День 2-й. Прямая трансляция
21.15 Теннис. Турнир WTA в Китае 
(Пекин). Полуфинал
22.30 Кикбоксинг. Роттердам. Финал. 
Прямая трансляция
01.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Кипра”. День 2-й
02.00 Экстремальный спорт. Молодеж-
ная зона
02.30 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
03.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Кипра”. День 2-й

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
05.05 “Доброе утро”
09.20 Т/с “Сестры по крови”
10.20 Д/ф “Потусторонний мир”
11.10 “Малахов + “
12.20 “Лолита. Без комплексов”
13.20 “Детективы”
14.00 Другие новости
14.30 “Контрольная закупка”
15.20 Вне закона. “Клеймо зверя”
16.00 Т/с “Любовь как любовь”
17.00 “Федеральный судья”
18.00 Вечерние Новости
18.20 “Пусть говорят”
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с “Сестры по крови”
21.00 “Время”
21.25 “КВН-2006”. Высшая лига. Летний 
кубок (S)
23.40 Х/ф “Слезы солнца” (2003 г.)
02.00 Х/ф “Подержанные автомобили”
04.00 Т/с “Дефективный детектив”

05.00 Доброе утро, Россия!
08.45 “Мой серебряный шар. Ирина 
Печерникова”
09.45 Мусульмане
10.00 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.20, 17.20, 20.45 Вести-Москва
11.50 Т/с “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”
12.50 Х/ф “Ха”
13.00 “Городок”. Дайджест
13.30 Вся Россия
13.45, 16.40, 19.50 Вести. Дежурная часть
14.40 Суд идет
16.00 “КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ”
17.40 Т/с “ОБРЕЧЕННАЯ СТАТЬ 
ЗВЕЗДОЙ”
18.40 Т/с “ВОЛЧИЦА”
19.35 Зеркало
21.05 Спокойной ночи, малыши!
21.15 “Юрмала-2006”. Международный 
фестиваль юмористических программ
23.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ ЗЛА...” (1999 г.)
00.45 Х/ф “ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ” США (1990 г.)
03.00 Дорожный патруль
03.15 Т/с “ЗАКОН И ПОРЯДОК” США
04.00 Т/с “ПЕРЛ-ХАРБОР” США (1978 г.)
04.50 “Евроньюс” на русском языке

06.00, 07.30 “Настроение”
08.30 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
09.15, 13.50, 17.25, 22.50 “Битва за 
Москву”
09.20 Х/ф “ДЕЖА ВЮ”
11.30, 14.30, 17.30, 23.40 “Петровка, 38”
11.45, 14.45, 17.45, 20.45, 00.00 События
12.00 Т/с “ЗОЛОТАЯ ТЕЩА”
12.35 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
13.55 Деловая Москва
15.00 М/с “Изгнанник” Япония
16.30 Новое “Времечко”

19.50 Ключевой момент
21.20 Т/с “ГОРОДСКОЙ РОМАНС” 
Россия
22.00 Момент истины
22.55 “Народ хочет знать”. Ток-шоу
00.35 Х/ф “СИБИРИАДА”. 4 с.
01.50 Т/с “ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ” 
Германия
03.00 Т/с “КОМИССАР НАВАРРО” 
Франция
04.35 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания
05.25 “Пушкин в Британии”
05.50 М/с “Изгнанник” Япония

06.00 “Сегодня утром”
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”
10.20 “Стихия”. Программа Ивана Усачева
11.00 Т/с “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО”
11.55 “Две правды”. Ток-шоу с Татьяной 
Догилевой
13.25 Т/с “АВТОНОМКА”
14.30 Т/с “КОДЕКС ЧЕСТИ-3”
15.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
16.20 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ”
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшес-
твие
19.40 Следствие вели...
20.45 Х/ф “МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА-
2” США
23.40 Х/ф “ВРЕМЯ УБИВАТЬ” США
02.35 Х/ф “БРИОЛИН-2” США
04.25 Т/с “МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ: СПЕ-
ЦОТДЕЛ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.00, 19.30, 00.00 Новости культуры
10.25 Д/с “Пятое измерение”. “Тюлени-
захватчики”
10.55 Х/ф “НЕ МОГУ СКАЗАТЬ “ПРО-
ЩАЙ” (1982 г.)
12.20 М/с “Зоологический переулок, 64” 
Франция - Великобритания (1999 г.)
12.45 Космос Михаила Врубеля
13.25 Х/ф “ФОКУСНИК” (1967 г.)
14.45 Живое дерево ремёсел
14.55 “Поедем в Царское Село”. Авторская 
программа И. Саутова. 8 ч.
15.20 Д/с “Пятое измерение”. “Тюлени-
захватчики”
15.50 М/с “Жили-были... Первооткрыва-
тели” Франция (1994 г.)
16.20 Х/ф “ДЕВЧОНКА, С КОТОРОЙ Я 
ДРУЖИЛ” (1961 г.)
17.35 “Плоды просвещения”
18.05 Шостаковичу посвящается... К 
100-летию со дня рождения композитора. 
Концерт № 1 для фортепиано с оркест-
ром. Исполняют Д. Мацуев и Академичес-
кий Большой симфонический оркестр 
им. П.И. Чайковского под управлением 
В. Федосеева
18.30 “Разночтения”. Спецвыпуск посвя-
щён ХIХ Московской Международной 
книжной выставке-ярмарке. Ведущий 
Николай Александров
19.00 “Пленницы судьбы”. Мария 
Павловна
19.50 Смехоностальгия
20.20 Х/ф “СКАРАМУШ” США (1952 г.)

22.15 “Гений места с Петром Вайлем”. 
Ханс Кристиан Андерсен. Копенгаген
22.45 Х/ф “ВРЕМЯ ЦЫГАН”. 5 с. (1989 г.)
00.20 Д/ф “Жизнь под грифом “секретно” 
Россия (2006 г.)
01.10 К. Сен-Санс. Интродукция и рондо-
каприччиозо
01.20 Программа передач. ВНИМАНИЕ! 
Для Москвы и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Д/с “Наследие древних цивилиза-
ций”. “Троя и Пергам”
01.55 “Пленницы судьбы”. Мария 
Павловна
02.20 Д/с “Самые громкие преступления 
и процессы ХХ века” 
Великобритания

Спорт 
05.00 Баскетбол. Чемпио-
нат мира. Женщины. 1/2 
финала. Трансляция из 
Бразилии
07.00, 09.00, 13.00, 13.10, 
17.45, 21.00, 21.10, 01.15 
Вести-спорт
07.10 Спортивный 
календарь
07.15 Летний биатлон. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Уфы
09.10 Спортивный 
календарь
09.15 Стрельба. Спортинг. 
Чемпионат Европы. 
Мужчины
10.10 Рыбалка с Радзи-
шевским
10.25 Точка отрыва
11.00 Бильярд. “Гран-при городов Евра-
зии”. Финал. Трансляция из Севастополя
13.15 Спортивный календарь
13.20 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция из 
Бразилии
15.25 Хоккей. Чемпионат России. “Аван-
гард” (Омск) - “Трактор” (Челябинск). 
Прямая трансляция
18.00 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
19.00 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала. 
Россия - США
21.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала. 
Россия - США
23.15 Художественная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Трансляция из Москвы
01.25 “Футбол России. Перед туром” с 
Ильей Казаковым
02.25 Бильярд. “Гран-при городов Евра-
зии”. Финал. Трансляция из Севастополя
04.20 Водно-моторный спорт. Чемпионат 
мира в классе “Р-1”. Трансляция из 
Великобритании

06.00 Музыкальный канал
06.30 М/с “Jetix” на РЕН ТВ”: “Кошмары 
Нэда” США
06.55 М/с “Гаргульи” США
07.20 М/с “Дейгандр” США
07.40 Ради смеха
08.00 М/ф “Гриффины” США
08.25 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
09.30, 12.30, 19.30 “24”
10.00 Час суда. Дела семейные

11.00 “Час суда”
12.00 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)
13.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
14.00 Т/с “ДРУЗЬЯ” США
15.00 М/ф “Гриффины” США
15.30 Ради смеха
16.00 Т/с “ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА”
17.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
18.00 Званый ужин
19.00 М/ф “Симпсоны” США
20.00 “Сделка?!” Гейм-шоу
21.00 Т/с “СОЛДАТЫ-9”
22.00 Улица Гоголя
23.00 “Zадов in Reалити”

23.30 Т/с “МЕНЯ ЗОВУТ ЭРЛ” США
00.00 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ЖИГОЛО”
00.35 “Playboy” представляет: эротичес-
кий фильм “ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН-
ДЫ: АВТОЭРОТИКА”
01.15 “Playboy” представляет: эроти-
ческий фильм “БУХТА СТРАСТИ: 
СУРРОГАТ”
01.50 Х/ф “ВО ВЛАСТИ НОЧИ” США
03.15 “Невероятные истории” с Иваном 
Дыховичным
04.00 Ночной музыкальный канал
04.35 “Жить вкусно с Джейми Оливером” 
(Англия)

06.00 Т/с “НОВАЯ ЖАННА Д’АРК”
06.45 М/ф “Опасная шалость”
06.55 Муз/ф “Смешарики”
07.00 Х/ф “ДЕДУШКА МОЕЙ МЕЧТЫ”
07.30 Х/ф “МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ”
08.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
09.00, 19.30, 23.05 Истории в деталях
09.28 Настроение с Евгением Гришковцом
09.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
10.30 Х/ф “БАШНЯ УЖАСА”
12.30 Т/с “ТАЛИСМАН ЛЮБВИ”
13.30 Муз/ф “Приключения Вуди и его 
друзей”
14.00 Муз/ф “Смешарики”
14.05 Муз/ф “Путешествие к центру 
Земли”
14.30 Муз/ф “Звездный десант”
15.00 Муз/ф “Волшебницы”

15.30 Муз/ф “Том и Джерри”
16.00 Х/ф “БАНДА БЫСТРОГО 
ДЬЯВОЛА”
16.30 Х/ф “100 ПОДВИГОВ ЭДДИ 
МАКДАУДА”
17.00 Т/с “ПЕТЯ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ”
18.00 Т/с “НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ”
19.00 Х/ф “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?”
19.58 Настроение с Евгением Гришковцом
20.00 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН”
23.33 Настроение с Евгением Гришковцом
23.35 “Мисс мира-2006”. Голосуй за меня
00.05 “Осторожно, Задов! или Похожде-

ния прапорщика”. Много-
серийная комедия-фарс. 1. 
“Фамильный особняк”. 2. 
“С бомбой по жизни”
02.05 Х/ф “ЧЕРЕПА-2”
03.40 Х/ф “ИЗБРАННЫЙ 
АНГЕЛОМ”

05.30 М/с “Гарфилд”
06.00 Победоносный голос
06.30 Про кино
07.00 М/с “Секреты 
Сабрины”
07.30 М/с “Братц”
08.00 Про кино
08.30 Т/с “КОМНАТА 
СМЕХА”
09.00 Х/ф “ГУСЬ” Канада 
(2004 г.)
11.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПОС-
ЛЕ ВОЙНЫ” Австралия 
(1998 г.)

13.00 Про кино
13.30 Т/с “КОМНАТА СМЕХА”
14.00 Х/ф “СПАСАЯ АДАМА” США 
(2004 г.)
16.00 Х/ф “ВИДОК” Франция (2001 г.)
18.00 Х/ф “ПОГОНЯ” США (1994 г.)
20.00 Киномания
20.45 Т/с “ПРЕДЕЛ”
21.45 Т/с “ПРЕДЕЛ”
22.45 Т/с “ЧИСЛА”
23.45 Т/с “ЧИСЛА”
00.30 “Другое кино” с Кириллом Сереб-
ренниковым
00.45 Х/ф “ДЬЯВОЛЫ” Испания (2002 г.)
03.00 Х/ф “ДРАКУЛА-3000” Германия 
(2004 г.)
04.45 Rелакs

05.45, 19.30, 01.00 “Москва. Инструкция 
по применению”
06.10 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 58 с.
07.05 “Глобальные новости”
07.10 М/с “Ох уж эти детки”
07.35 М/с “Даша-следопыт”
08.05 М/с “Крутые бобры”
08.30 СПИД. Скорая помощь
09.00 Х/ф “АМЕЛИ” Германия (2001 г.)
11.25 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
11.55 М/с “Настоящие монстры”
12.25 М/с “Ракетная мощь”
12.55 М/с “Новая жизнь Рокко”
13.30 Такси
14.00 Деньги на проводе
14.30 Лучшие анекдоты из России
15.00 Х/ф “ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕ-

РА”. 22 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
17.00 “Ребенок-робот”
18.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
19.00 Такси
20.00 Необъяснимо, но факт
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. После заката”
00.00 Кандидат
01.30 Наши песни
01.45 Х/ф “АС ИЗ АСОВ” Германия 
(1982 г.)
03.45 Ночные игры
04.45 Реалити-шоу “Голод. Нью-Йорк”
05.35 Большие скачки

06.30 М/ф
08.00 Самое смешное видео
08.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Ханжонков”
08.55 “Неслучайная музыка”
09.00 Телемагазин
09.30 Хит-парад авантюр “Осторожно, 
афера!”
09.55 Х/ф “КОРОЛЬ БОКСА”
12.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
13.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
14.00 “Каламбур”
14.35 М/ф
14.45 М/ф
15.00 М/ф
15.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Ханжонков”
16.00 Русский фильм. “КОМЕДИЯ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА”
17.55 “Неслучайная музыка”
18.00 Т/с “КРУТОЙ УОКЕР”
19.00 Т/с “РЫЦАРЬ ДОРОГ”
20.00 Ток-шоу “Я выжил!”
21.00 Реалити-шоу “На ринге с Сильвест-
ром Сталлоне”
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ МАЙАМИ”
23.00 Х/ф “ПОД ПРИЦЕЛОМ”
01.05 Ночная развлекательная программа 
“Каприз”
02.00 Реалити-шоу “На ринге с Сильвест-
ром Сталлоне”
02.45 Альманах невероятных событий 
“Этот безумный мир”
03.10 Русский фильм. “СУЕТА СУЕТ”
04.30 “В засаде”
04.50 Музыка на ДТВ

08.00 “Супервойны на свалке”. 1 с.
08.55 Первая десятка. Скорость
09.50 Быстроходные машины. Наземный 
рекорд скорости
10.45 Рождение мотоцикла. “Триумф”
11.10 Экстремальные машины. Глубоко-
водные рейдеры

12.05 “В бегах”. 2 с.
13.00 Загадочная смерть Клеопатры
13.55 “Супервойны на свалке”. 1 с.
14.50 Первая десятка. Скорость
15.45 Быстроходные машины. Наземный 
рекорд скорости
16.40 “Американское казино”. 10 с.
17.35 Лучшие автомобили. Гонщики
18.00 “Пятая передача”. 3 с.
18.30 Рождение мотоцикла. “Триумф”
19.00 Грандиозные сооружения. Морской 
волк
20.00 “Как это работает”. 42 с.
20.30 “Как это работает”. 43 с.
21.00 Разрушители легенд. Смертоносные 
носовые платки
22.00 “Головоломы”. 2 с.
23.00 Самые лучшие. Бомбардировщики
00.00 Американские колымаги. “Алюми-
ниевая тачка”. 4 ч.
01.00 Криминалисты. Преступление в 
порыве страсти
02.00 Травматологи. Передача шайбы
03.00 Тайные вооруженные силы Европы. 
Борьба с Гитлером: норвежские герои
03.55 Архивы ФБР. Высокая ставка
04.50 “Американское казино”. 10 с.
05.45 “Пятая передача”. 3 с.
06.10 “Как это работает”. 42 с.
06.40 “Как это работает”. 43 с.
07.05 “Головоломы”. 2 с.

Eurosport
08.00 Мотогонки. Гран-при Японии. 
Практика. 125 куб. см. Прямая транс-
ляция
09.00 Мотогонки. Гран-при Японии. 
Практика. “Мото ГП”. Прямая транс-
ляция
10.15 Мотогонки. Гран-при Японии. 
Практика. 250 куб. см. Прямая транс-
ляция
11.15 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Кипра”. Пролог
11.45 Автоспорт. Журнал чемпионата 
мира в классе “Туринг”
12.15 Мотогонки. Гран-при Японии. 
Практика. 250 куб. см
13.00 Мотогонки. Гран-при Японии. 
Практика. “Мото ГП”
14.00 Велоспорт. Чемпионат мира по 
гонкам в Австрии. Мужчины. Гонка 
на время
15.00 Теннис. Турнир WTA в Китае (Пе-
кин). 1/4 финала. Прямая трансляция
16.45 Бокс. TBA
18.00 Художественная гимнастика. Чем-
пионат Европы в России (Москва). День 
1-й. Прямая трансляция
21.00 Теннис. Турнир WTA в Китае 
(Пекин). 1/4 финала
22.00 Сильнейшие люди планеты. Гран-
при Финляндии
23.00 Тимберспортс. Чемпионат Европы
23.30 Рестлинг. США
00.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Кипра”. День 1-й
01.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
01.30 Экстремальный спорт. Молодежная 
зона
02.00 Пул. Евротур (Австрия)
03.00 Футбол. 24 лучших клуба Европы
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф “Странные взрослые”
07.50 Служу Отчизне!
08.30 “Дональд Дак представляет”. 
“Ведьма”
09.20 Играй, гармонь любимая!
10.20 “Непутевые заметки”
10.40 Пока все дома
11.30 “Ералаш”
12.10 Светлана Сорокина в документаль-

ном сериале “Русские”. 2 ч.
13.10 Х/ф “По улицам комод водили...”
14.30 “Кумиры”
15.00 “Смешные люди”
16.20 Х/ф “Максимальный риск”
18.20 “Семнадцать мгновений судьбы 
Микаэла Таривердиева”
21.00 Воскресное “Время”. Информацион-
но-аналитическая программа
21.50 Х/ф “Солдатский декамерон” 
(2005 г.)
23.50 Х/ф “Улыбка Моны Лизы” (2003 г.)
02.10 Х/ф “Темная лошадка”
03.50 Т/с “Дефективный детектив”

05.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА ДЛЯ ВСЕХ” 
(1991 г.)
07.25 Здоровье
07.35 Сельский час
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-Москва
08.20 Диалоги о животных
08.55 “Десантник Степочкин”
09.20 Х/ф “КОМАНДА “33” (1987 г.)
11.20 “Городок”. Дайджест
11.50 Сам себе режиссер

12.45 “Смехопанорама”
13.15 Парламентский час
14.20 “Фитиль № 101”. Сатирический 
тележурнал
15.05 Х/ф “СУМАСБРОДКА” (2005 г.)
17.05 “Форт Боярд”
18.45 “Танцы на льду”
20.00 Вести недели
21.00 Специальный корреспондент
21.25 Х/ф “ФАРТ” (2005 г.)
23.30 Х/ф “ШАКАЛ” Великобритания 
(1997 г.)
02.00 Х/ф “СЧАСТЬЕ НИЧЕГО НЕ СТО-
ИТ” Франция (2003 г.)

04.00 Т/с “ВЗГЛЯДЫ” 
США (2005 г.)

06.20 Х/ф “ДЕЖА ВЮ”
08.25 Крестьянская 
застава
09.45 “Репортер”
10.00 На даче
10.35 Наши любимые 
животные
11.10 Караоке на Арбате
11.45, 00.05 События
11.55 Х/ф “ЗЕМЛЯ САН-
НИКОВА”
13.40 “Приглашает Борис 
Ноткин”
14.10 “21 кабинет”
14.45 События. Московс-
кая неделя
16.15 “Завещание 
императрицы Марии 
Федоровны”
17.15 Детективные 
истории. “Проверки на 
дорогах”
17.50 Т/с “ЗОЛОТАЯ 
ТЕЩА”
18.55 Х/ф “ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3: ГУБЕР-
НАТОР”
21.00 “В центре событий” 
с Анной Прохоровой
22.05 Х/ф “ЗМЕИНЫЙ 
ИСТОЧНИК”
00.35 Х/ф “МОСКОВС-
КАЯ ЛЮБОВЬ”
02.15 Чемпионат мира 
по шоссейно-кольцевым 
мотогонкам. Гран-при 
Японии
03.05 Х/ф “САМОЕ 
ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ СО-
БЫТИЕ С ТЕХ ПОР, КАК 
ЧЕЛОВЕК СТУПИЛ НА 

ЛУНУ” Франция
04.40 Детективные истории. “Проверки 
на дорогах”
05.05 Т/с “ПО ЗАКОНУ” Великобритания

05.30 Х/ф “КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ” США
06.45 М/ф “Конек-Горбунок”
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 “Сегодня”
08.15 “Дикий мир”
08.50 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 “Top Gear”. Программа про 
автомобили
10.55 “Счастливый рейс”
11.50 Шнур вокруг света
12.25 Авиаторы
13.25 “Стихия”. Программа Ивана Усачева
14.00 “Москва - Ялта - транзит”. Фести-
валь юмора и эстрадного искусства
16.20 “Один день. Новая версия”. Про-
грамма Кирилла Набутова
16.55 Своя игра
17.55 Т/с “ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-
ГО ОТДЕЛА”
19.00 “Сегодня. Итоговая программа” с 
Кириллом Поздняковым

19.50 Чистосердечное признание
20.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор 
за неделю
21.00 “Кремлевские жены: Надежда Алли-
луева. У подножия вершины”
22.00 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым
23.15 Х/ф “КРАЙНИЕ МЕРЫ” США
01.35 Мировой бокс. Ночь нокаутов
02.30 Х/ф “БОГИ И ГЕНЕРАЛЫ” США

07.00 “Евроньюс” на русском языке
10.10 Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ” 
(1940 г.)
11.30 “Легенды мирового кино”. Зоя 
Федорова
12.00 Х/ф “КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 
УРАЛЬСКИЙ СКАЗ” (1946 г.)
13.20 М/ф “Месть кота 
Леопольда”
13.35 Д/ф “Погружение в 
Карибском море” Великоб-
ритания
14.05 “Возвращение в Михай-
ловское”. 2 ч.
14.35 “Эпизоды”. Анатолий 
Смелянский
15.15 Х/ф “НАСТЯ” (1993 г.)
16.45 Муз/ф “Катерина Измай-
лова” (1966 г.)
18.50 Д/ф “Поесть как король” 
Великобритания
19.45 Х/ф “ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР” Великобритания - США 
(2001 г.)
22.15 Д/ф “Загадки древности. 
Загадка майя” США
23.05 Х/ф “СЕСТРЫ МАГ-
ДАЛИНЫ” Великобритания 
(2002 г.)
01.00 Джем-5. Фортепианные 
дуэты
01.20 Программа передач. 
ВНИМАНИЕ! Для Москвы 
и Московской области канал 
заканчивает работу в 01.30
01.25 Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ” (1940 г.)
02.50 М/ф “Эксперимент”

Спорт 
05.00 Баскетбол. Чемпионат мира. Жен-
щины. Финал. Трансляция из Бразилии
07.00, 09.00, 11.35, 11.45, 16.15, 21.00, 21.10, 
00.00 Вести-спорт
07.10 Спортивный календарь
07.15 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Москвы
08.40 “Бинго миллион”. Результаты 
розыгрыша
09.10 Спортивный календарь
09.15 “Сборная России”. Дарья Пищаль-
никова
09.50 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Москвы
11.00 “Русское лото”
11.55 Футбол. Премьер-лига. “Луч-
Энергия” (Владивосток) - “Зенит” (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
13.55 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Металлург” (Магни-
тогорск). Прямая трансляция
16.25 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/2 финала. 
Россия - США
21.15 Художественная гимнастика. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Москвы
00.10 Триатлон. Кубок Европы. Трансля-
ция из Польши
00.45 Футбол. Премьер-лига. “Спартак” 
(Москва) - “Рубин” (Казань)
02.45 Хоккей. Чемпионат России. 
“Авангард” (Омск) - “Металлург” (Маг-
нитогорск)

06.00 Музыкальный канал

07.15 М/с “Геркулес” США
07.40 Д/ф “Возвращение орлов” Англия
08.30 М/ф “Симпсоны” США
10.00 Автомобиль и время
10.30 “Итальянские каникулы с Джейми 
Оливером” (Англия)
11.00 “Неделя”
12.30 “24”
13.00 Военная тайна
14.00 “Супербокс на РЕН ТВ”. Александр 
Поветкин (олимпийский чемпион, Рос-
сия) - Гонзало Омар Базил (Аргентина). 
Артур Абрахам (чемпион мира, Армения) 
- Эдисон Миранда (Колумбия)
15.00 Х/ф “ГЛАДИАТОР” США
18.30 Т/с “ПОБЕГ” США
20.30 “Криминальные игры”: “Провод-
ники жизни”
21.30 Х/ф “В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЙ” США
23.30 “Супербокс на РЕН ТВ”. Александр 

Поветкин (олимпийский чемпион, Рос-
сия) - Гонзало Омар Базил (Аргентина). 
Артур Абрахам (чемпион мира, Армения) 
- Эдисон Миранда (Колумбия)
01.00 Х/ф “ШКУРА АНГЕЛА” Франция
02.35 Т/с “ПОБЕГ” США
04.00 Ночной музыкальный канал
04.10 Д/ф “Возвращение орлов” Англия

06.00 Х/ф “ДЕТИ НА ОСТРОВЕ СОКРО-
ВИЩ-2. ЧУДОВИЩЕ”
07.20 М/ф “Сказка о рыбаке и рыбке”
07.55 Муз/ф “Пиноккио”
08.20 Муз/ф “Смешарики”
08.30 Муз/ф “Флиппер и Лопака”
09.00 Улица Сезам
09.30 Муз/ф “Том и Джерри”
09.45 Х/ф “НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2”
12.00 “Жизнь прекрасна”. Музы-
кальное ток-шоу. Ведущие - Лена 
Перова и Михаил Швыдкой
14.00 “Снимите это немедленно”. с 
элементами реалити-шоу. Ведущие 
- Саша Вертинская и Таша Строгая
15.00 Фильмы производства ВВС. 
“Суперчеловек. Генные лабиринты”
16.00 “Истории в деталях”
16.30 Т/с “КАДЕТСТВО”
21.00 Х/ф “ДЖУМАНДЖИ”
23.00 “Слава богу, ты пришел!” 
Юмористическое импровизацион-
ное шоу. Ведущие - Михаил Шац, 
Александр Цекало
00.00 Х/ф “ЖЮЛЬ И ДЖИМ”
02.05 Х/ф “В ПОСТЕЛИ С 
УБИЙЦЕЙ”
03.30 Х/ф “СУД”
05.10 Музыка на СТС. ВНИМА-

НИЕ! Для телезрителей Москвы и Мос-
ковской области в 03.30 Музыка на СТС

05.30 Российские мультфильмы
06.30 Жизнь, полная радости
07.00 Российские мультфильмы
09.00 Х/ф “ДВОЙНАЯ КОМАНДА” США 
(2002 г.)
11.00 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА”. 
“СОКРОВИЩА АГРЫ”. 1, 2 с.
14.00 Курьер
14.30 Х/ф “АРИЭЛЬ” Россия (1992 г.)
16.00 Х/ф “ПОПЫТКА ВСПОМНИТЬ” 
США (2004 г.)
18.00 Т/с “ШПИОНКА-1”
19.00 Х/ф “21 ГРАММ” США (2003 г.)
21.30 Х/ф “РИКОШЕТ” США (1991 г.)
23.45 “Другое кино” с Кириллом Сереб-

ренниковым
00.00 Х/ф “ДЬЯВОЛЫ” Испания (2002 г.)
02.15 Х/ф “ДРАКУЛА-3000” Германия 
(2004 г.)
04.00 Х/ф “УБИЙСТВО В ХОУЛВИЛЛЕ” 
Канада (2002 г.)

07.00 Неизвестная планета
07.20 М/ф “Возвращение блудного 
попугая”
08.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 
БИЧ”. 60 с.
08.45 Антология юмора
09.30 Деревня дураков

10.00 Д/ф “Испытание на прочность”. 
“Удар”. 2 с.
11.00 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕРА СНОВА 
НАНОСИТ УДАР” Великобритания 
(1976 г.)
13.20 Деньги на проводе
13.30 Такси
14.00 Дикие дети
15.00 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ В ЭДЕМ”. 4 с.
16.00 Реалити-шоу “Дом-2. Осень = 
Любовь”
17.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
17.30 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
18.00 “Школа ремонта”. “Это еще 
цветочки”

19.00 Такси
19.30 “Москва. Инструкция по 
применению”
20.00 Кандидат
21.00 Реалити-шоу “Дом-2. 
Осень = Любовь”
22.00 Комеди Клаб
23.00 Х/ф “СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ”
23.30 Реалити-шоу “Дом-2. 
После заката”
00.00 “Секс”. с Анфисой 
Чеховой
00.30 Т/с “СЕМЕЙКА 
АДДАМС”
01.05 Наши песни
01.20 Х/ф “РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА СНОВА НАНОСИТ УДАР” 
Великобритания (1976 г.)
03.25 Ночные игры
04.25 Реалити-шоу “Голод. 
Нью-Йорк”

07.00 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ”

07.30 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
07.55 Для милых дам
08.25 М/ф
08.50 М/ф
09.20 М/ф
09.50 М/ф
10.30 Х/ф “КОРОЛЬ БОКСА”
12.30 Фильм-расследование “Как уходили 
кумиры”. “Александр Мень”
13.30 Шокирующая документалистика. 
“Техногенные катастрофы”
14.00 Шокирующая документалистика. 
“Техногенные катастрофы”
14.30 Игровое шоу “Время - деньги”
14.55 Х/ф “ПОСЛАННИК КОРОЛЕВЫ-2”
17.00 Самое смешное видео
17.30 Альманах невероятных событий 

“Этот безумный мир”
18.00 “Шоу российских рекордов” с 
Владимиром Турчинским
19.00 “Фабрика смеха”
20.00 Х/ф “ПОХИЩЕННЫЙ”. 2 с.
22.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ”
23.00 Т/с “С.S.I. МЕСТО ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ”
00.00 Ток-шоу “Я выжил!”
01.00 Ночная развлекательная 
программа “Девушки в бикини”
01.35 Х/ф “ВИЗА НА СМЕРТЬ”
03.10 Фильм-расследование “Как 
уходили кумиры”. “Александр 
Мень”
03.55 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ”
04.20 Т/с “НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ”
04.45 Игровое шоу “Время 
- деньги”
05.05 Игровое шоу “Деньги с неба”
05.15 Музыка на ДТВ

08.00 Экстремальные машины. Аэропорт 
О’Хара
08.55 Создай мотоцикл. Джесси Рук 
против Рона Финча
09.50 Заезды. Семья Моул
10.45 Огромные машины. Корабли
11.10 “Рыболовные приключения Рекса 
Ханта”. 16 с.
11.40 “Прогулка по озерам”. 6 с.
12.05 Голубая планета. Побережье
13.00 Дикая природа. Опасные уроки
13.55 Экстремальные машины. Аэропорт 
О’Хара
14.50 Создай мотоцикл. Джесси Рук 
против Рона Финча
15.45 Заезды. Семья Моул
16.40 “Как это работает”. 42 с.
17.10 “Как это работает”. 43 с.
17.35 Огромные машины. Корабли
18.00 Спецвыпуск “Разрушителей мифов”. 
Акулы
20.00 Кусачая работенка
22.00 Человек и акула. История “Че-
люстей”
23.00 Джон Лайдон: акулы нападают
00.00 Анатомия акульей хватки
01.00 Бычьи акулы с Найджелом Марвеном
02.00 Осторожно: телесные работы. 
Семейное дело
03.00 “Виновен или нет?”. 8 с.
03.55 “Как это работает”. 42 с.
04.25 “Как это работает”. 43 с.
04.50 Наука выживать Рея Мирса. Сибирь
05.20 Наука выживать Рея Мирса. Савайи 
(Западное Самоа)
05.45 Огромные машины. Корабли
06.10 Человек и акула. История “Челюстей”
07.05 Джон Лайдон: акулы нападают

Eurosport
06.00 Мотогонки. Гран-при Японии. Гонка 
в классе 125 куб. см. Прямая трансляция
07.15 Мотогонки. Гран-при Японии. Гонка 
в классе 250 куб. см. Прямая трансляция
08.45 Мотогонки. Гран-при Японии. Гонка 
в классе “Мото ГП”. Прямая трансляция
10.15 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Кипра”. День 2-й
10.45 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
“Туринг” (Стамбул). Разминка. Прямая 
трансляция
11.30 Мотогонки. Гран-при Японии. Гонка 
в классе “Мото ГП”
12.30 Велоспорт. Чемпионат мира по гон-
кам в Австрии. Мужчины. Шоссе. Прямая 
трансляция
16.00 Автоспорт. Чемпионат мира в классе 
“Туринг” (Стамбул). 2-я гонка. Прямая 
трансляция
17.00 Велоспорт. Чемпионат мира по 
гонкам в Австрии
17.15 Чемпионат мира в классе “Туринг” 
(Стамбул). 2-я гонка
18.00 Велоспорт. Чемпионат мира по гон-
кам в Австрии. Мужчины. Шоссе. Прямая 
трансляция
19.15 Теннис. Турнир WTA в Китае 
(Пекин). Финал
20.30 Боевые искусства. Бойцовский 
клуб
22.00 Автоспорт. Серия “Чэмпкар”. Миро-
вая серия. Автогонка “Дороги Америки”. 
Прямая трансляция
00.00 Мотоспорт
00.30 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Кипра”. День 3-й
01.00 Новости “Евроспорта”
01.15 Сумо. Нагоя Басе. Лучшее
02.15 Бокс. TBA
03.15 Ралли. Чемпионат мира. “Ралли 
Кипра”. День 3-й
03.45 Новости “Евроспорта”
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24 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОЕКТЫ
РАЗРАБОТКА РАЗРАБОТКА 

И СОГЛАСОВАНИЕ.И СОГЛАСОВАНИЕ.

ООС, ОВОС, ПДВ, ПДС, ПНООЛР, СЗЗ. 

Химическая лаборатория. 

Анализ воды, воздуха, почвы, отходов. 

Радиологические исследования. 

Инженерно-экологические изыскания.

www.ekoproect.ru 

109-47-28, 109-44-21

Большой выбор 
изделий ведущих 
меховых фабрик 
России из норки, 

хоря, бобра, 
нутрии, лисы, 

каракуля, овчины. 

Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я

МЕХОВАЯ МЕХОВАЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКАВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

СОСТОИТСЯ
В ВЫСТАВОЧНОМ ЦЕНТРЕ 

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО»

с 25 по 30 с 25 по 30 
сентябрясентября

Вас ждут 

с 11.00 до 19.00 

По летним ценам 
производителей.

Гарантия 1 год. 

УЧЕБНЫЕ ПОЖАРЫ
В образовательных учреждениях Подмосковья с 10 сентября по 10 октября 

2006 года проводится «Месячник безопасности». Как сообщает Министерство 
образования Московской области, в рамках месячника во всех образовательных 
учреждениях пройдут учебные тренировки по эвакуации в случае возникновения 
пожара. Как пояснила «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ» заместитель руководителя 
администрации Одинцовского района Людмила Гурина, подобная профилактика 
уже проводится в ряде Одинцовских образовательных учреждений, так что роди-
телям не стоит пугаться  сообщений своих детей о пожарах во время занятий. 
Тренировочные противопожарные мероприятия имеют место в детском саду 
«Ромашка» и в школе поселка Старый городок.

17 сентября в главном гарни-
зоне Ракетных войск стратеги-
ческого назначения - на  Власихе 
- отметят 46-летие ракетного 
городка Одинцово-10.

Если быть исторически объектив-
ным, то поселение Власиха, а еще пре-
жде подмосковная деревня Костино, 
существует с 17-го века. Но новейшая 
история и сегодняшнее процветание 
Власихи неразрывно связано с ракет-
чиками. Сегодня это 20-титысячный 
городок  со своей инфраструктурой, 
сетью магазинов, культурных и обра-
зовательных учреждений. В минув-
шем году  введен в строй  новый 
жилой микрорайон «Спортивный», 
состоящий из пяти многоэтажных 
домов. Однако на этом строительс-

тво не завершилось, скорее наоборот. 
Сейчас ведется строительство  очеред-
ных жилых микрорайонов «Тополек» и 
«Школьный», сдача которых позволит 
кардинальным образом решить про-
блему обеспечения жильем военно-
служащих РВСН, проходящих службу 
на Власихе.

Праздничные мероприятия 
начнутся  в 9.00 на стадионе с поздрав-
ления личного состава  представителя-
ми командования РВСН и гарнизона, 
администрации Одинцовского райо-
на и Одинцова. С 10 часов  стартует 
спортивный праздник с показатель-
ными выступлениями. С 16.00 до 21.20 
будет проходить концертная часть. А 
завершится празднование Дня города  
традиционным праздничным фейер-
верком в 21.30.

ЮБИЛЕЙ

ВЛАСИХА ЯГОДКА ОПЯТЬНаконец-то одинцовский 
футбол  добился первой серьез-
ной победы. Футбольный клуб 
«Выбор» в финале Кубка обыг-
рал Орехово-Зуевский «Химик» 
и в гостях, и дома с одинаковым 
счетом 3:1 и завоевал престиж-
ный областной трофей. 

Игра началась с получасовым 
опозданием. Автобус с командой 
гостей надолго попал в пробку, 
так что зрителям и  принимаю-
щей команде пришлось изнывать 
в ожидании. Когда же  футболис-
ты вышли на поле, сразу началась 
невообразимая кутерьма, которая 
во многом напоминала движение 
в час пик по столичным улицам. 
Игра  наладилась только  к сере-
дине первого тайма. А вскоре 
«Выбор» открыл счет. Александр 

Дробешкин на 32-й минуте хлес-
тко пробил в сторону ворот, после 
чего мяч отскочил  к Андрею 
Назарову. Тот не растерялся и 
забил мяч в ворота соперников. 
Вскоре тренер «Выбора» выпустил 
на поле племянника отличивше-
гося результативным пасом фут-
болиста - Дмитрия Дробешкина, 
видимо, полагая, что сегодня эта 
фамилия должна принести один-
цовцам удачу.

И надо сказать, что чутье  тре-
нера не подвело. Вскоре «Выбор» 
получил отличную возмож-
ность увеличить разрыв в счете. 
Снова бил по воротам Александр 
Дробешкин, но орехово-зуевцам 
повезло. На последней минуте 
первого тайма «Выбор» все-таки  
забил гол. Сделал это Андрей 
Назаров, очень активно проводив-

ший  матч. Однако судья встре-
чи  гол не засчитал, зафиксировав 
положение вне игры.

Второй тайм начался  актив-
ными атаками гостей, и уже через 
пять минут после начала Игорь 
Пикиев сравнял счет. После этого 
матч перешел в стандартный 
темп. Атаки гостей чередовались 
атаками одинцовцев. А на 68-й 
минуте матча отличился Дмитрий 
Дробешкин. Буквально через 
несколько минут  его почин под-
держал старший Дробешкин. Он 
вышел один на один с вратарем и 
хладнокровно пробил в дальний 
от голкипера угол. Болельщики 
«Выбора» были в восторге. Счет 
3:1 до конца встречи не изменил-
ся. Таким образом, по суммам двух 
встреч «Выбор»  одержал убеди-
тельную победу.

На игре присутствовало  около 
двухсот  зрителей, а также стро-
ители соседних домов, которые 
наблюдали за игрой прямо из недо-
строя. Были фанаты отдельных 
игроков «Выбора». Особенным 
вниманием пользуется  восемнад-
цатый номер «Выбора»» Евгений 
Мызов. На ограждающей сетке  
поля висел его персональный бан-
нер в числе шести других со слова-
ми в поддержку «Выбора». 

После игры «Выбору» вручи-
ли Кубок Московской области, 
в него  команда тут же налила 
шампанского, которое с удоволь-
ствием пили и тренеры, и футбо-
листы, и президент клуба Евгений 
Лебедев.

«ВЫБОР» ВЫИГРАЛ КУБОК ПОДМОСКОВЬЯ
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РЕМОНТ

Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ЧИКИНА, 15

М. КУНЦЕВСКАЯ, УЛ. ВЕЕРНАЯ, 30/4
290-95-80, 591-11-57, 596-85-28

449-26-49, 500-86-45
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К!

офисные 
перегородки
жалюзи
дверискидки до 29%!

га
ра

нт
ия

 5 
лет

Уважаемые 
рекламодатели!

Предлагаем разместить 
Вашу рекламу на 

тематической полосе

«РЕМОНТ»

Реставрация, 
ремонт и 

перетяжка 
мягкой 
мебели

504-51-18

Cамые теплые двери!
пенсионерам скидки

ВЕРИДД стальные

от производителя

н
и

зк
и

е 
ц

ен
ы

заводская гарантия, любой вид отделки

8 (495) 648-48-68   
8 (495) 741-79-76  

ВСЯ
МЕБЕЛЬ
В “КУТУЗОВСКОМ”

542-94-00

г. Одинцово, мкр-н “Кутузовский”,
ул. Чистяковой, д. 18, МЦ “Челси”

ДОСТАВКА 

пропана,

    кислорода,

    ацетилена 

410-32-23   

13 - 17 СЕНТЯБРЯ 
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА 

«ПОДМОСКОВНАЯ ОСЕНЬ» 
ЖЕНСКАЯ, МУЖСКАЯ, ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА, МЕХОВЫЕ ИЗДЕ-

ЛИЯ, ОБУВЬ, БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ, ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, 
КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И БЫТА. 

НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ РАБОТАЕТ ЯРМАРКА 
«САДОВОД»: БОЛЬШОЙ ВЫБОР ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА, СЕМЕНА, ЦВЕТЫ, САДОВЫЙ ИНВЕНТАРЬ.      

ПРИГЛАШАЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР

«ОДИНЦОВО-ЭКСПО» 
 (г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 21)  

Выставка работает 

С 11 ДО 19 ЧАСОВ     

ООО “СК СОЮЗ”

от завода-изготовителя на окна и двери из ПВХ 
и раздвижные конструкции из алюминия

т. 648-4133, 744-5742, 776-7606

без выходных с 8.00 до 21.00

т\ф 505-9372, будни с 8.00 до 17.00

1100

1400

2100

1400

700 750

ФИРМЕННЫЕ САЛОНЫ:
• м. Кунцевская, Можайское шоссе

 (1,5 км от МКАД) ТВЦ 2 этаж

540-53-23, 107-98-73
• м. Кунцевская, ТК «Ок» 50км МКАД, 

развязка «Очаково-Заречье» 

710-80-23, 710-80-25

оплата 

кредитными 

картами
продажа

в кредит 

0%

АКЦИЯ “МОЛОДОЖЕНЫ”
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БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ
АВИАКАССЫ.

Любые направления. 
Горящие туры.

Пляжный отдых. 

  589-30-35 
г. Одинцово, 

Можайское ш., д. 101 «А» 

Набор в группы по предварительной записи:
КСЦ “Мечта”, ул. М. Жукова, д. 38

596-16-75

Российское отделение Всемирного Института Шотокан

ШКОЛА
ТРАДИЦИОННОГО
КАРАТЭ

• дошкольники
• школьники
• взрослые

ШКОЛА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

“ÑÊÀÇÊÀ”
проводит очередной набор 

детей 3,5-6 лет

• чтение и развитие речи
• счет, развитие логического 

мышления
• психологические и 

интеллектуальные тесты
• этика и эстетика
• музыка, литература, искусство
• творческие работы, развитие 

мелкой моторики
• английский язык
• изобразительное искусство
• мнемотехника
• тематические праздники - сказки

Собеседование 
по предварительной записи:

598-33-75
596-16-75

ГДО, ул. М. Жукова, д. 26
КСЦ “Мечта”, д. 38

Лицензия № 50-01-000772

- консультация и 

компьютерная 

диагностика 

(бесплатно)

- протезирование

- хирургия

- терапия

- пародонтология

- ортодонтия 

(брекет/

исправление 

прикуса)

- имплантация

Прием ведут кандидаты 

медицинских наук, 

врачи высшей 

категории.

Гарантия на все 

виды работ.

Гибкая система скидок.

Клиника оснащена 

оборудованием фирмы 

«SIRONA» производства 

Германии.

тел. (495) 510-14-30
г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

«Медицинский центр» 

www.dentaprime.ru

Одинцовский филиал Международного юридического инсти-
тута при Министерстве юстиции Российской Федерации объявляет 

набор учеников 10 классов в класс довузовской подготовки. 

По результатам сдачи дисциплин выпускники зачисляются на 
2 курс Института очной формы обучения.

Учащиеся 11 классов приглашаются на подготовитель-
ные курсы в юридический Институт.

Не упустите время и возможность сократить обучение в 
Институте!

Начало занятий с 1 октября 2006 года по воскресным 
дням.

Филиал круглогодично ведет набор студентов на очно-заочную 
форму обучения по выходным дням, заочную форму и экстернат с 
использованием дистанционных технологий.

Институт готовит специалистов для работы в органах суда, 
прокуратуры, адвокатуры, МВД, таможни, банках.

Внимание учеников 10 и 11 классов!

За справками обращаться по адресу: 
г. Одинцово, ул. Пионерская, д.3 

(приемная комиссия)

«ЛОГОС»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ШКОЛЬНИКОВ 

1-11 КЛАССОВ И ВЗРОСЛЫХ

г. Одинцово, 
ул. Вокзальная, д. 5, 

школа № 5

ШКОЛА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

774-05-17 (10.00-20.00)

597-20-83 (16.00-20.00)

Современная Гуманитарная Академия
Modern Academy for the Humanities

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 4519 ОТ 30 МАРТА 2005 ГОДА;

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ,  РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 2027 ОТ 20 ИЮЛЯ 2005 ГОДА

продолжит набор студентов 
на заочную форму обучения

по направлениям:

•  Экономика;
•  Психология;
•  Юриспруденция;
•  Менеджмент;
•  Информатика и вычислительная техника

По окончании обучения выпускники СГА получают 
диплом государственного образца.

Обучение по индивидуальному графику студента.

Приемная комиссия СГА по адресу:

 г. Одинцово, Можайское ш., д.15

590-60-80

ГРУППЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ 
 

ДНИ РОЖДЕНИЯ, ВЫПУСКНЫЕ. 
КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ. 

ПОМОЩЬ В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ. 

«МАЛЕНЬКИЙ ГЕНИЙ»  

- ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ С 4 ЛЕТ (МАТЕМ., 
РАЗВ.Р., ИЗО, ХУД.ТРУД, МУЗ.,РИТМ.)

- АНГЛ.ЯЗ. С 4 ЛЕТ

- ГРУППА КРАТКОВР. ПРЕ-
БЫВАНИЯ, ПОЛНОГО ДНЯ 

- УРОКИ СКАЗКИ

- КРУЖКИ С 3-Х ЛЕТ

- ХОРЕОГРАФИЯ 

599-03-98   500-80-15  
SPEKTR-OD.MSK.RU, SPEKTR99@MAIL.RU 

ШКОЛА Ф/К НА КОНЬКАХ
им. Людмилы Пахомовой 
и Александра Горшкова 

объявляет о наборе 
детей в возрасте 

от 4-х до 6-ти лет в группы 
самоокупаемости. 

ГРУППЫ СОЗДАЮТСЯ С ЦЕЛЬЮ 
ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ЗАНЯТИЯМ СПОРТОМ 
НАИБОЛЬШЕГО ЧИСЛА ЮНЫХ ЖИТЕ-
ЛЕЙ РАЙОНА, ОБУЧЕНИЯ, ЗДОРОВЬЯ 
И РАЗВИТИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ СПО-
СОБНОСТЕЙ. 

НАПОЛНЯЕМОСТЬ ГРУПП ОТ 20 
ДО 30 ЧЕЛОВЕК

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ С 1 ОКТЯБРЯ 
2006 Г. 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ: С 11.15 
ДО 12.15 ПН., СР., ПЯТН. 

ОПЛАТА – 1 ТЫС. 600 РУБ. В 
МЕСЯЦ. 

Ждем Вас! 
Тел. для справок: 

599-21-92      
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Прием рекламы и частных объявлений в газету «ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ» проводится по адресу  г. Одинцово, 
ул. Маршала Крылова, д. 3.  Ждем вас с понедельника по четверг  с 9 до 18 ч., без перерыва. В пятницу с 9 до 14 ч.

8-916-815-30-21 ЕленаТел./факс. 591-63-17  
                         508-86-99   

стоматологическая 
клиника

ПРЕСТИЖ

• протезирование •
• лечение от 600 руб. •

(гарантия - 2 года)
• имплантация от 700 у.е. •

• металлокерамика - от 85 у.е. •
• хирургическая  стоматология •

• взрослая и детская ортодонтия (брекет) •

стоматологическая 
клиника

c 9.00 до  21.00
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

740-62-54  
509-06-38  
509-06-39
г. Одинцово,  

ул. М. Неделина, 15

590-85-85  
590-86-66  
591-66-74

г. Одинцово,  

Можайское ш., 88а

СТОМАТОЛОГИЯСТОМАТОЛОГИЯ

ОРТОДОНТИЯОРТОДОНТИЯ

ХИРУРГИЯ ХИРУРГИЯ 

ИМПЛАНТОЛОГИЯИМПЛАНТОЛОГИЯ

ГИНЕКОЛОГИЯГИНЕКОЛОГИЯ

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА    

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УЗИУЗИ

КОСМЕТОЛОГИЯКОСМЕТОЛОГИЯ

ПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИПАНОРАМНЫЕ РЕНТГЕНСНИМКИ

ВСЕ ВИДЫ МАССАЖАВСЕ ВИДЫ МАССАЖА

ДИЕТОЛОГИЯДИЕТОЛОГИЯ

ТЕРАПЕВТТЕРАПЕВТ

ПЕДИАТРПЕДИАТР

ДЕРМАТОЛОГДЕРМАТОЛОГ

ЭНДОКРИНОЛОГЭНДОКРИНОЛОГ

ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)ОТОЛАРИНГОЛОГ (сурдолог)

АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГАЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГГАСТРОЭНТЕРОЛОГ-ГЕПАТОЛОГ

НАРКОЛОГНАРКОЛОГ

НЕВРОПАТОЛОГНЕВРОПАТОЛОГ

ДЕТСКИЙ НЕВРОПАТОЛОГДЕТСКИЙ НЕВРОПАТОЛОГ

КАРДИОЛОГКАРДИОЛОГ

УРОЛОГ-АНДРОЛОГУРОЛОГ-АНДРОЛОГ

НУТРИЦИОЛОГНУТРИЦИОЛОГ

МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)МАНУАЛЬНЫЙ ТЕРАПЕВТ (ОСТЕОПАТ)

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕДДЕТСКИЙ ОРТОПЕД

СПА-КАПСУЛА СПА-КАПСУЛА 

ТУРБОСОЛЯРИЙТУРБОСОЛЯРИЙ

СТОУН-ТЕРАПИЯСТОУН-ТЕРАПИЯ 

г.Одинцово, ул.Союзная, 32Бг.Одинцово, ул.Союзная, 32Б
593-06-18593-06-18

МЕДИЦИНСКИЕ  ЦЕНТРЫ  «АЛЬТАМЕД»
СПЕЦИАЛИСТЫ:

!!!НАШИ НОВИНКИ!!!

СКОРО ОТКРЫТИЕ!!! (3 квартал 2006 г.)

www.altamed-c.ru  altamed@onet.ru

НАШ АДРЕС:
Филиал в г.Голицыно:Филиал в г.Голицыно:
Б.ВяземыБ.Вяземы
Можайское шоссе, 7Можайское шоссе, 7
694-21-52694-21-52

г.Одинцово, г.Одинцово, 
б-р М.Крылова, 23 б-р М.Крылова, 23 
590-69-40 590-69-40 
505-71-02505-71-02

(диагностика по капле крови)(диагностика по капле крови)
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Ответственность за достоверность рекламной информации несут рекламодатели.

г. Одинцово, ул. Можайское ш., 

71 «В», ТЦ «Дубрава»

591-65-77  591-10-90
www.yakitoriya.ru

www.vci.ru

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА:   
505-60-40, 247-92-92

МЕСТА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
СТОЕК С ГАЗЕТОЙ 

“ОДИНЦОВСКАЯ НЕДЕЛЯ”:
• АДМИНИСТРАЦИЯ  • Т/Ц «ТРИ КИТА»
• Т/Ц  «ПОДВОРЬЕ»
• CАНАТОРИЙ «ПОКРОВСКОЕ»
• МАГАЗИН (МОЖАЙСКОЕ ШОССЕ, 47)
• КАТОК (ГОРКИ-2)
• МАГАЗИН «ВЕРТИКАЛЬ» КУБИНКА

• ПОСЕЛОК «РОДНИКИ»
• МАГАЗИН (УЛ. ГОВОРОВА, 34)
• МАГАЗИН «АВТОТРЕК» (МОЖАЙСКОЕ Ш., 

153В)
• УНИВЕРСАМ «ДИКСИ» (МОЖАЙСКОЕ Ш., 

121)
• «ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР» (УЛ. САДОВАЯ, 3)
• ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ БАЗА «МАШУК»
• ОГУ
• Т/Ц «КАРАВАЙ» (МОЖАЙСКОЕ Ш.,119А)
• РЕСТОРАН «ЯКИТОРИЯ» (МОЖАЙСКОЕ Ш., 

71)

598-87-83598-87-83
8-926-115-87-068-926-115-87-06

Г. ОДИНЦОВО (ПРИВОКЗАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ)

“ЧУДО-МАГАЗИН”“ЧУДО-МАГАЗИН”

ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.

состоится выставка-продажа 
кожаной обуви фабрики 

(технология «Salamander») 
по ценам производителей

Муниципальный выставочный центр 

«Одинцово-ЭКСПО» 
(г. Одинцово, ул. Маршала Неделина, д. 21)  

20 и 21 сентября 
с 10 до 19 часов

«РЯЗАНЬВЕСТ» 


